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карусели, гулянья и... 

новый зверь 
в зоопарке!

Фото Павла Платова
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Врачи спасли 
младенца, 
появившегося на свет 
в унитазе (12+) стр. 3
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Рожденная 31 декабря: 
раньше думала, что 
вся страна отмечает 
мой праздник (0+) стр. 6

Как законно 
получить 
военный 
билет � стр. 8
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Екатерина Кильгуткина

Карьеру экс-мэра 
признали одной 
из самых «громких»
Ежегодно центр информацион-
ных коммуникаций «Рейтинг» 
подводит итоги «Национального 
рейтинга мэров».
В 2015 году в него вошли 88 гра-

доначальников, среди которых 
экс-мэр Павел Плотников.

В рейтинге присутствует не-
сколько номинаций: «Лидер» и 
«Неудачник» года, «Взлет» и «Па-
дение», «Стабильность» и «Скан-
дал года». Павел Плотников, ко-
торый сейчас находится в СИЗО до 
февраля 2016 года, занял в номи-
нации «Скандал года» второе мес-
то. Он установил сразу несколь-
ко «рекордов» – обыски в мэрии, 
выступление депутатов в защиту 
мэра, изгнание его из рядов одной 
из партий, увольнение с должно-
сти и арест. Свою роль сыграло и 
исчезновение Павла Плотникова 
после того, как он с горожанами 
вышел на субботник. Однако по-

зже выяснилось, что пропажа мэ-
ра была организована правоохра-
нительными органами, так как на 
мэра и его семью готовилось по-
кушение.  Даже этой истории хва-
тило бы Павлу Плотникову для 
того, чтобы занять место в «Скан-
дале года».

При составлении рейтинга 
исследователи обращались к ма-

териалам открытых источников и 
публично неизвестной информа-
ции. Но главное внимание специ-
алисты, которые составляли этот 
«топ», уделили мнениям регио-
нальных и федеральных экспер-
тов. Именно они и определили ко-
нечные результаты работы. 

Фото Павла Платова

Транспорт

Троллейбусы Йошкар-Олы 
будут работать 
в новогоднюю ночь (6+)
Троллейбусный транспорт бу-
дет работать с 0.20 до 4.00 со 
средним интервалом движе-
ния 15 минут по маршрутам 
номер 2, 6, 8. Будет организо-
вано движение по измененным 
маршрутам номер 5 и 11. «Пя-
терка» будет следовать от ко-
нечной станции «Улица Транс-
портная» по маршруту до вок-
зала и обратно. «Одиннадца-
тый» будет работать в одном 
направлении (против часовой 
стрелки): вокзал –  Сомбатхей 
– «Дом быта» – Дворец культу-
ры  имени Ленина – Ленинский 
проспект – улица Первомай-
ская – вокзал.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

10 детей-сирот получили 
ключи от квартир (6+)
В Марий Эл активно реализу-
ется социальная программа по 
обеспечению жильем особой 
категории населения – сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Так, в Йошкар-
Оле 10 человек получили клю-
чи от квартир в одном из домов 
по улице Яна Крастыня.
Квартиры благоустроены, в 
них проведены все коммуни-
кации. Финансирование шло 
из средств республиканского 
бюджета.

Новоселья

-16 -18
Четверг 

31 декабря

-11 -11
Среда 

30 декабря

-7 -8
Понедельник 

28 декабря

-8 -9
Вторник 

29 декабря

-26 -16
Пятница 
1 января

-15 -14
Воскресенье 

3 января

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-15 -14
Суббота 
2 января

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

Сергей Иванов за фото и но-
вость о ДТП с двумя фурами – 
150 рублей 
Евгений Поспелов за видео и 
новость о ДТП с легковушкой – 
250 рублей
Алексей Титов за новость и 
видео с мышью в супермарке-
те – 250 рублей
Никита Горбунов за фото и 
новость о застрявшей «скорой 
помощи» – 250 рублей
Антон Сеногноев за фото и 
новость о мужчине, сидящем 
на проезжей части, – 100 
рублей 

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

Фото недели (6+)

Читателя Дениса порадовало объявле-
ние в одном из дворов в микрорайоне 
Ширяйково.
– С утра пошел на работу и увидел око-
ло подъезда интересную «заметку». Ви-
димо, у мужчины «накипело».

Меня вывешенное объявление чрезвы-
чайно насмешило! Наверное, мама же-
ны довела зятя.

Фото Дениса Беляева

«Крик души» 

 Сделали интересный кадр, присылайте
www.pg12.ru

Павел Плотников стал «скандалом года» (12+)

 Оставляйте комментарии
www.pg12.ru/t/pg64

Бывший градоначальник стал 
известен, благодаря своим «достижениям»

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

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

Фото Павла Платова. На фото Михаил Бахтин

Начните жизнь без кредитов!
Миха
РМЭ:
(банк
ждан
ствам

со
1

На

Претенденты 
на должность 
мэра Йошкар-Олы:

Евгений Маслов, временно испол-
няющий обязанности мэра Йош-
кар-Олы, и Вадим Усков, заме-
ститель руководителя городского 
Управления образования. 

Исчезновение Пав-ла Плотникова 
Обыски в мэрии
Выступление депута-тов в защиту мэра

Изгнание его из партии
Письмо Владимиру Путину
Увольнение с должности
Арест

2 Второе 
место 
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Молодая мама 
кричала, что ей не 
нужен ребенок
18 декабря в Звенигове 
20-летняя женщина родила 
младенца, сидя на унитазе. 
По словам соседки Алевти-
ны, незамужняя Ольга (имя 
изменено), проживая с ба-
бушкой, скрывала свою бе-
ременность и не вставала на 
медицинский учет. Кроме 
того, у молодой женщины 
уже есть трехлетняя дочь. 

– «Скорую» вызвали 
знакомые Ольги, сказав ме-
дикам, что у женщины вы-
кидыш. Когда врачи приеха-
ли,  она сидела на унитазе и 
не могла встать, ей было пло-
хо, – рассказывает Алевтина. 

– Врачи были в шоке, когда 
поняли, что из нее торчит 
пуповина. Кое-как пуповину 
перерезали и вывели роже-
ницу из туалета. Заглянув в 
унитаз, медики увидели тело 
новорожденного ребенка.
Сначала врачам показа-

лось, что он мертв, подгото-
вили пакет для перевоза ма-

лыша. Но потом у младенца 
заметили сердцебиение. К 
счастью, малыш закричал.
Реакция на выжившего 

сына у Ольги была отри-
цательной. Женщина воз-
мущалась, говорила, что 
ребенок ей не нужен и не 
надо было его спасать. Поз-
же мать и новорожденно-
го мальчика увезли в боль-
ницу – на разных машинах 
«скорой помощи». 

Позже в прокуратуре 
Звениговского района рас-
сказали, что девушка не хо-

тела ехать в роддом, потому 
что боялась пересудов по 
поводу ее беременности.

– Молодая мать и ново-
рожденный мальчик нахо-
дятся в больнице. Малыша 
недавно перевели из реани-
мации в палату, сейчас он 
рядом с матерью, которая 
его кормит грудью. Отказы-
ваться от ребенка Ольга не 
собирается.

Фото из социальных сетей

Чудом спасли младенца: 
девушка родила в унитаз (12+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg65

Для горе-матери ребенок был нежеланным

Анастасия Киселева, психолог:
Причин подобного поведения женщины может быть 

множество. Считают, что такие женщины ли-
шены материнских инстинктов и ведут асо-
циальный образ жизни. На самом деле за 
этим кроются разные социальные и психо-
логические причины. Для помощи женщи-
не и ее семье необходимо выяснить истин-
ные причины такого поведения.

множе
шен
циа
эти
лог
не и
ные

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Владимир», девятиклассница, 
проживающая с 26-летним сожителем, ото всех скрывала 
свою беременность. Когда роды начались, возлюбленный 
несовершеннолетней всего лишь вызвал медика, сказав, 
что девушке плохо. Когда врач пришла к ним домой, уви-
дела молодую мать, сидящую на ведре, из которого вид-
нелись ягодички новорожденного, который, к сожалению, 
уже не дышал.

17 декабря в Йошкар-Олу приезжали участники зна-
менитой рэп-группы «Грот». Рэп-команда из Омска ста-
ла новым артистом лейбла Respect Production, кото-
рый занимает четвертое место в пятерке рэп-лэйблов 
страны. 
– В вашем городе мы в первый раз. Успели полчаса 
погулять по центру, нас поразила красота. Думали, 

приедем в обычную и привычную провинцию, а тут мы 
были просто ошарашены.
В этом году группа выпустила новый альбом «Земля-
не», который покорил сердца миллионов слушателей, 
в число которых входят парни и девушки, придержива-
ющиеся здорового образа жизни в Йошкар-Оле.

Фото Полины Ивановой. Больше новостей на www.pg12.ru

Солисты группы «Грот» посетили Йошкар-Олу (12+)
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По словам соседки Алевти-
ны, незамужняя Ольга (имя 
изменено), проживая с ба-
бушкой, скрывала свою бе-
ременность и не вставала на 
медицинский учет. Кроме 
того, у молодой женщины 
уже есть трехлетняя дочь. 

– «Скорую» вызвали 
знакомые Ольги, сказав ме-
дикам, что у женщины вы-
кидыш. Когда врачи приеха-
ли,  она сидела на унитазе и 
не могла встать, ей было пло-
хо, – рассказывает Алевтина. 

– Врачи были в шоке, когда 
поняли, что из нее торчит 
пуповина. Кое-как пуповину 
перерезали и вывели роже-
ницу из туалета. Заглянув в 
унитаз, медики увидели тело 
новорожденного ребенка.
Сначала врачам показа-

лось, что он мертв, подгото-
вили пакет для перевоза ма-

лыша. Но потом у младенца 
заметили сердцебиение. К 
счастью, малыш закричал.
Реакция на выжившего 

сына у Ольги была отри-
цательной. Женщина воз-
мущалась, говорила, что 
ребенок ей не нужен и не 
надо было его спасать. Поз-
же мать и новорожденно-
го мальчика увезли в боль-
ницу – на разных машинах 
«скорой помощи». 

Позже в прокуратуре 
Звениговского района рас-
сказали, что девушка не хо-

тела ехать в роддом, потому 
что боялась пересудов по 
поводу ее беременности.

– Молодая мать и ново-
рожденный мальчик нахо-
дятся в больнице. Малыша 
недавно перевели из реани-
мации в палату, сейчас он 
рядом с матерью, которая 
его кормит грудью. Отказы-
ваться от ребенка Ольга не 
собирается.

Фото из социальных сетей

Чудом спасли младенца: 
девушка родила в унитаз (12+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg65

Для горе-матери ребенок был нежеланным

Анастасия Киселева, психолог:
Причин подобного поведения женщины может быть 

множество. Считают, что такие женщины ли-
шены материнских инстинктов и ведут асо-
циальный образ жизни. На самом деле за 
этим кроются разные социальные и психо-
логические причины. Для помощи женщи-
не и ее семье необходимо выяснить истин-
ные причины такого поведения.

множе
шен
циа
эти
лог
не и
ные

А как у них?

Как сообщает «Pro Город Владимир», девятиклассница, 
проживающая с 26-летним сожителем, ото всех скрывала 
свою беременность. Когда роды начались, возлюбленный 
несовершеннолетней всего лишь вызвал медика, сказав, 
что девушке плохо. Когда врач пришла к ним домой, уви-
дела молодую мать, сидящую на ведре, из которого вид-
нелись ягодички новорожденного, который, к сожалению, 
уже не дышал.

17 декабря в Йошкар-Олу приезжали участники зна-
менитой рэп-группы «Грот». Рэп-команда из Омска ста-
ла новым артистом лейбла Respect Production, кото-
рый занимает четвертое место в пятерке рэп-лэйблов 
страны. 
– В вашем городе мы в первый раз. Успели полчаса 
погулять по центру, нас поразила красота. Думали, 

приедем в обычную и привычную провинцию, а тут мы 
были просто ошарашены.
В этом году группа выпустила новый альбом «Земля-
не», который покорил сердца миллионов слушателей, 
в число которых входят парни и девушки, придержива-
ющиеся здорового образа жизни в Йошкар-Оле.

Фото Полины Ивановой. Больше новостей на www.pg12.ru

Солисты группы «Грот» посетили Йошкар-Олу (12+)
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На привокзальной пло-
щади у магазина «Желез-
нодорожник» после улич-
ных торговцев ежедневно 
остается гора ящиков. Пло-
щадь – это лицо города!

Вот раньше в школах 
бесплатно проводили 
викторины, а сейчас толь-
ко деньги собирают.

На бульваре Ураева 
много новых домов, а ког-
да построят дорогу? Ужас,  
какие ямы! Машины вы-
таскивают эвакуаторами.

Почему такие большие 
суммы за холодную воду по 
ОДН? Домоуправление
отвечает, что платим за 

должников. Коммуниз-
ма-то нет. Почему пен-
сионеры должны пла-
тить еще за кого-то?

ОДН за электроэнер-
гию зашкаливает. Это 
просто беспредел!

Врачу «скорой помощи» 
во время дежурства отка-
зали в осмотре и помощи 
в приемном покое респу-
бликанской глазной боль-
ницы. Врач отказал врачу.

Спасибо Павлу Плотнико-
ву за детский садик в Девя-
том микрорайоне, за скейт-
парк, мост и дороги. Жаль, 
что новой школы в Девятом 
микрорайоне так и не бу-

дет, а мы уже успели пове-
рить в светлое будущее.

Относимся к ДУ номер 
11. Девять  раз уже обра-
щалась, чтобы в подъезде, 
возле щитка, заделали 
трещину. Штукатурка 
отваливается уже возле 
квартиры. А мне все вре-
мя отвечают: «Подождите 
еще». Сколько ждать?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? Стала замечать, что 
покупаю много «не-

нужных» товаров. Как 
не купить лишнего в 
преддверии Нового 
года?

– Составляйте список 
продуктов, которые дейст-
вительно необходимы. 
В магазин идите сытым – 
выпивайте хотя бы чашку 
чая. Ходите за продукта-
ми реже, например, раз в 
две недели. Так вы сэко-
номите и деньги, и вре-
мя. Оплачивайте покупку 
деньгами, ведь при оплате 
картой человек «не чув-
ствует» денег, – посовето-
вали в Управлении Рос-
потребнадзора по РМЭ.

Фото из архива «Pro Город». 
На фото Марина Золотарева.

Чтобы не потратить слишком много денег, 
заранее составляйте список продуктов

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+)
Конечная остановка в Гомзо-
ве у магазина «Перекресток» 
для пассажиров не предназ-
начена. Бордюр узкий и высо-
кий. Пусть власти предпри-
мут что-нибудь. Например, 
сделают площадку пошире 
на уровне бордюра. Инвали-
дам тяжело заходить в транс-
порт, тем более в гололед.

Маргарита Слепцова

Дамир Бедертдинов
сноубордист, съезжает с горы

Мысли 
на ходу

(6+)

#О сноуборде. Впервые на доску встал в 2008 году в Ка-
зани. Как и у всех, наверное, первые несколько метров про-
ехал и упал. Помню свой первый опыт подъема: я не удер-
жал равновесие, меня потащило за подъемником через 
полгоры. Со стороны это, наверное, было очень смешно, 
но мне было туго – пытался выбраться из его «объятий». 

#Об ощущениях. Спускаясь с горы, чувствуешь свобо-
ду мыслей от ежедневной суеты! Яркая одежда, веселые 
ребята, много новых знакомств. Сноубординг дает мне 
скорость – на выходе с трамплина из-за резких маневров 
вырабатывается адреналин. Самая высокая моя гора на 
сегодняшний день – на горнолыжке озера Банное – 947 
метров.

#О спуске. Перед первым спуском нужно обязательно 
размяться. Забавно наблюдать за начинающими сноубор-
дистами на бугеле. Человек, оказавшийся на нем впервые, 
будет падать и пытаться удержаться всеми частями тела, 
лишь бы покорить гору. Это нужно видеть!

Интервью Марианны Саулиной, фото из архива героя

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

?По какому номеру я 
могу вызвать мастера 

по ремонту пластиковых 
окон?

Отвечает директор 
компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов:
– Пластиковые окна и 
двери, как и любой дру-
гой механизм, могут по-
требовать особой регу-
лировки и технического 
обслуживания. Наши 
специалисты оказывают 
весь комплекс услуг как 
по регулировке, ремон-
ту, модернизации ваших 
окон, так и по замене ста-
рых на новые, не требую-
щие впоследствии ремон-
та. Если у вас проблемы 
с окнами, обращайтесь к 
нам по телефону 715-711, 
мы всегда готовы вам по-
мочь! �



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5№51 (123)  |  26 декабря  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Как повысить остроту зрения

Адрес:

г. Йошкар-Ола,
Ленинский пр., 32
Тел. 77-32-32

Надежда Яшмолкина – врач-офтальмолог 
высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Яшмолкина

Специалисты 
подберут лучший 
метод аппарат-
ного лечения

Значительное количест-
во детей и взрослых в ми-
ре страдают различными 
глазными заболеваниями. 
Часть этих заболеваний 
были получены ими при 
рождении, но значитель-
ная часть глазных болез-
ней приобретаются в про-
цессе жизни человека. 

Каким образом можно 
улучшить состояние здо-

ровья наших глаз и глаз 
детей? Своевременно обра-
титься к специалистам, ко-
торые проведут диагности-
ку и, если необходимо, то 
назначат лечение. Сегодня 
существует большое коли-
чество методик безопера-
ционного лечения глазных 
заболеваний, которые без-
болезненны, комфортны и 
эффективны. 

Аппаратное лечение 
можно применять неза-
висимо от возраста, а при 
определенном сочетании 
разных аппаратов достичь 
оздоравливающего воз-
действия не только на гла-
за, но и на весь организм 

в целом. Курс рассчитан 
на 10-15 дней, по времени 
занимает от 10 до 45 мин. 
Чтобы добиться стойкого 
результата нужно пройти 
комплексное лечение и вы-
полнять все рекомендации 
врача-офтальмолога. 

В зимние каникулы в 
сети салонов оптики «Хру-
сталик» лечение прово-
дится ежедневно, без вы-
ходных. Стоимость услуги 
по лечению очень демо-
кратичны. Для удобства 
планирования лечебной 
процедуры  существует за-
пись по телефону, что зна-
чительно сэкономит ваше 
время.

Чтобы добиться стойко-
го результата, нужно прой-
ти комплексное лечение и 
выполнять все рекоменда-
ции врача-офтальмолога. 
В этом вам помогут в сети 
профессиональной оптики 
«Хрусталик», где вы также 
можете получить подроб-
ную информацию по лече-
нию глаз, придя на приём к 
нашим специалистам. �

Фото предоставленно рекламодателем

Виды аппаратного лечения: 

Лазерная терапия: Хорошо помогает при зри-
тельном утомлении, миопии. Лечение имеет проти-
воспалительный эффект, поэтому успешно помога-
ет при кератитах, ячменях, сосудистых заболева-
ниях и т.д. Увеличивается контрастность зрения, 
четкость восприятия картинки, что важно для ка-
чества жизни, учебы и работы. Метод успешен в 
профилактике прогрессирования миопии. Он под-
ходит для детей любого возраста, даже грудничков.  

Дэнастерапия – применение 
приводит к мобилизации резер-
вных функциональных элемен-
тов тканей и к восстановлению 
нарушенной ранее функции глаз. 
Повышает остроту зрения. В за-
висимости от зоны воздействия 
оказывает стимулирующее дей-
ствие на весь организм. 

Светоимпульсная терапия – 
активизирует работу цилиарной 
мышцы глаза, отвечающей за рез-
кость зрения, улучшает обменные 
процессы. Особенно эффективен 
для снятия напряжения после дол-
гой работы за компьютером. Эф-
фективен при лечении различных 
видов заболеваний глаз. 

Магнитотерапия. Метод эффек-
тивен при сосудистых нарушени-
ях, активизирует обмен веществ 
и восстановительные процессы 
в организме, оказывает проти-
воотечное и обезболивающее 
воздействие. После лечения ис-
чезает ощущение размытости 
зрения.
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Марианна Саулина

Новогодняя подборка в преддве-
рии праздника от «Pro Город» 
В детстве некоторые горожане думали, что Дед 
Мороз приходит к ним на День рождения, а подарки 
получали в пакетах из-под молока.

Фото Игоря Федорова, а также из архива героев материала

 Более подробно на
www.pg12.ru/t/pg66

Личная история (0+)

Екатерина 
Деревяшкина:
– Самый необычный подарок на 
Новый год и День рождения сде-
лала себе сама – первого янва-
ря родила сыночка! Для меня это 
огромный подарок на всю жизнь. 
У мамы День рождения в один день 
со мной, так что все наши праздни-
ки связаны с Новым годом!

Антон Иванов:
– В девяностые под елкой сладо-
сти я находил в пакете из-под мо-
лока. Сейчас мало кто действи-
тельно помнит про твой День ро-
ждения, все ждут напоминания во 
«ВКонтакте», а вот о моем помнят 
всегда! Еще плюс в том, что празд-
ники совпадают. Экономия!

Наталья Токарева:
– Праздную свой день без засто-
лий и телевизора, в последнее вре-
мя – в лесу. Самый веселый День 
рождения встретила с наступлени-
ем 2014 года: мы с друзьями про-
жили в лесу почти неделю. Было 
здорово: горки, песни, хороводы, 
игры и даже купание в источнике! 

Ирина Ахмедзянова: 
– Была уверена: Дед Мороз при-
ходит на мой День рождения, кото-
рый отмечает вся страна! В 1990 
году на четыре года получила от дя-
ди первый букет роз в тридцатиг-
радусный мороз! Сейчас достать 
букет роз легко, а тогда в СССР – 
достижение! 

Топ историй йошкаролинцев, родившихся 31 декабря
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«Pro Город» объявил о начале испытания экстрасенсов (12+)

Многие люди считают, что целители, 
экстрасенсы, маги, ведьмы и колду-
ны в Марий Эл обладают самой силь-
ной энергетикой. Мы решили прове-
рить их способности и провести свои 
испытания. 

Журналисты будут проводить испыта-
ния совместно с фокусником-скепти-
ком и психологом. Если вы обладае-
те экстрасенсорными способностями 
и готовы принять участие в конкурсе 
экстрасенсов, присылайте свои кон-

тактные данные на электронную поч-
ту: pro_gorod12@mail.ru с пометкой 
«экстрасенс», или звоните: 31-40-60, 
304-315. 

Больше новостей на www.pg12.ru. 

Фото Павла Платова

Лариса Михайлова

А вы уже слышали 
шокирующий 
прогноз цен от са-
лонов «Яхонт»?! 

До главного праздника го-
да осталась всего неделя, а 
вы еще не купили подарки?! 
Срочно приходите в «Яхонт»: 
ювелирные украшения – это 
беспроигрышный вариант! 
Именно о них, роскошных 

и сияющих, мечтает, пожа-
луй, каждая женщина. Да и 
мужчин порадует новогод-
ний сюрприз в виде стиль-
ных статусных элегантных 
часов или, например, качест-
венной золотой цепи. К тому 
же золотые изделия – это на 
века. Они, в отличие от ряда 

других дорогих подарков, не 
обесценятся через год-два, их 
можно носить десятилетия-
ми. И даже потом, если укра-
шение вдруг надоест, его лег-
ко можно обменять на новое! 
Ювелирный подарок – это 

красота и инвестиции в буду-
щее «в одном флаконе»! 
Только до 10 января «Яхонт» 

дарит феерические скидки на 
весь роскошнейший драго-
ценный ассортимент! 

Рекомендуем смотреть 
даже не на размер скидки, а 
на окончательную стоимость 
украшений! В «Яхонте» она 
очень низкая. Даже были 
случаи, когда покупатели 
удивленно говорили: «По-
чему в салоне Х скидки до 
50 процентов, а вот такое же 
кольцо или серьги стоят на 
порядок дороже?!». Увы, мы 
не можем ответить за дейст-
вия и честность других сало-

нов. Зато отвечаем за себя: 
если «Яхонт» делает скидки, 
то никаких предваритель-
ных накруток не бывает. Все 
честно и максимально про-
зрачно! На ценнике указана 
обычная цена, и вы сами мо-
жете посчитать свою скидку 
при помощи калькулятора! 

«Любим «Яхонт» за бога-
тый ассортимент и за то, что 
вся ювелирная продукция 

– только российская, завод-
ского качества!», – призна-
ются сами покупатели. И 
правда – в канун Нового года 
есть где разгуляться вообра-
жению: тысячи изысканных 
цепей и браслетов, колец, се-
режек, подвесок, брошей… 

Большой выбор украшений в 
виде символов года – обезь-
янки-подвески – и кольца из 
золота и серебра с эмалью и 
фианитами. Особым трен-
дом в этом месяце стали за-
бавные колечки-обнимашки 

– они есть не только в виде 
обезьянок, но и в виде дру-

гих животных: они мило об-
нимают ваш пальчик, даря 
хорошее настроение на весь 
день! Множество украшений 
с разноцветными фианитами 
и, конечно, с драгоценными и 
полудрагоценными камнями.

Удобно, что скидки в 
«Яхонте» действуют вплоть 
до конца новогодних ка-
никул. Если не знаете, что 
именно порадует близкого 
человека, можете приобре-
сти в «Яхонте» подарочный 
сертификат любого номина-
ла. А подарок выберет он сам 

– уже в январе и тоже с хоро-
шей скидкой! 
Спешите, срок акции огра-

ничен! Только до 10 января! 
Оплатить любую покупку 
можно не только деньгами, 
но и старым золото! Все скид-
ки при этом сохраняются!

Фото предоставлено рекламодателем

«Минус 30!» на ВСЁ в новогодние праздники! 

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

Скидки в Яхонте!
* Минус 30 процентов  на ВСЁ! 
* Минус 35 процентов на золотые цепи и браслеты 
«Адамас» (цена начинается от 2080 рублей за грамм)! 
* Минус 40 процентов на любые золотые цепи и бра-
слеты стоимостью свыше 40 тысяч рублей (цены за 
грамм и вовсе от 1920 рублей)!

* Минус 35 процентов на любые модели популярных 
часов «Ника», в том числе и на новые коллекции, кото-
рые только-только появились в продаже и продаются 
лимитированным тиражом! 

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

Беспокоит шейный остехондроз?
Юлия Ласточкина

Ортопедическая 
подушка – самый 
полезный и недо-
рогой подарок!

Позвоночник с возрастом 
теряет свою гибкость. Из-за 
неправильного положения 
во время сна появляются бо-
ли в шее, спине, разбитость 
по утрам. Забыть о диском-
форте поможет ортопедичес-
кая подушка. А специаль-
ные модели для детей позво-
лят избежать искривления 
позвоночника и проблем с 
осанкой.
Функция памяти ортопе-

дической подушки – memory 
foam, запоминает изгибы ва-

шего тела и поддерживает 
голову в правильном поло-
жении. Это избавляет от не-
обходимости выбирать удоб-
ную позу для сна. 
А теперь хорошая новость 

для тех, кто заботится о 
своем здоровье! Вы може-
те провести собственный 
тест-драйв ортопедических 
подушек. Приходите в са-
лон «Будуар», выбирайте 
модель нужного вам разме-
ра и уровня жесткости и за-
бирайте ее на ночь! Тести-
рование бесплатно.* Если 
подушка вас не устроит, вы 
сможете легко обменять ее 
на другую модель или вер-
нуть в магазин. �

Фото Павла Платова. 

*Организатор ИП Ушаков А.А. Акция до 
31.01.16 г. Подробности по тел. 902-402

Приобретайте 
подарки себе и близким!

Салон «Будуар»

ул. Баумана, 11Б, 2 этаж
Тел.: 902-402, 34-52-10
ул. Петрова, 2а (ТЦ «Гло-
бус»), 1 этаж, т. 933-654

Вам необходима 
ортопедическая 
подушка, если у вас:

• Шейный остеохондроз
• Миозиты и невралгиты
• Головные боли 
• Нарушения сна
• Хронические боли в шее
• Храп из-за неправильного 
положения во время сна

 от 1890 рублей*

!

• Х
по
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Потребительский кооператив по газификации и водоснабже-
нию «Шоядур»  выражает благодарность за содействие и ак-
тивное участие в развитии инфраструктуры новой застрой-
ки  деревни Шоядур: администрацию Медведевского рай-
она РМЭ, главу Пекшиксолинской администрации Олега 

Пахмутова, председателя СПК «Колхоз Пригородный» 
Андрея Афанасьева, директора проектной организа-

ции Геннадия Дубцова, директора МУП «Жилкомсер-
вис» Юрия Ходырева, компанию ООО «Газпром газо-
распределение Йошкар-Ола», компанию 
«Ростелеком», правление коопера-

тива: директора строительной 
компании «Бирхаус» Анатолия 
Полевщикова, Илью Смир-

нова, Олега Полушина и всех 
членов кооператива.

Потребительский кооператив по гази-
фикации и водоснабжению «Шоядур»
искренне поздравляет всех членов коо-
ператива и их семьи с наступающим
2016 годом. Наша плодотворная 
работа с вами в уходящем году при-
несла отличные результаты.  Пусть 
следующий год станет для вас вест-
ником счастья, радости и достиже-
ния желанных целей. Вступайте в 
Новый год с улыбкой и замечатель-
ным настроением!

Потребительский кооператив по 
нию «Шоядур»  выражает благо
тивное участие в развитии инф
ки  деревни Шоядур: админис
она РМЭ, главу Пекшиксоли

Пахмутова, председателя С
Андрея Афанасьева, дире

ции Геннадия Дубцова, д
вис» Юрия Ходырева, ко
распределение Йошка
«Ростелеком», правле

тива: директора с
компании «Бирхаус
Полевщикова, И

нова, Олега Полу
членов кооперат

зи-
рр»»
з
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Новый год в новом  дом е!
аз ф а о ос аб еПо реб е с й оо ера о

р
панию
-

Председатель Правления 
ПК «Шоядур» Родион Нигматуллин

Море ближе, чем кажется!
Наталья Смирнова

Посетите соляную 
пещеру, укрепите 
свое здоровье
К сожалению, у большинст-
ва детей частые простуды 
и сниженный иммунитет 

– это не редкость. Наши де-
ти с самого рождения ды-
шат загрязненным возду-
хом и большую часть суток 
проводят в четырех стенах 
за компьютером. Но, к сча-
стью, есть замечательное 
средство, которое обяза-
тельно поможет малень-
ким жителям Йошкар-Олы 
укрепить иммунитет.

Пребывание в соляной пе-
щере и вдыхание сухого со-
левого аэрозоля оказывает 
мощное оздоравливающее 
действие на ребенка.
Кроме того, атмосфера со-

ляной комнаты оказывает 
успокаивающее действие на 
нервную систему. Сказочный 
интерьер соляной пещеры, 
стены которой покрыты со-
левыми кристаллами, напо-
минающими снег, нравится 
всем детям. Самые маленькие 
пациенты играют в соляном 
«песочнике», а дети постарше 
смотрят мультфильмы.
Уже после первых сеансов 

заметны улучшения: у мно-
гих детей уменьшается на-

сморк, облегчается дыхание, 
пропадают хрипы и беспо-
койство. А также улучшает-
ся сон, снижается раздра-
жительность, укрепляется 
память.
Эффективность процедуры 

достигает 80–90 процентов. 
Хорошо сочетается с другими 
процедурами и обладает ши-
роким спектром действия. 
Посещать соляную пещеру 

можно людям любого возра-
ста (детям с года)! Специаль-
но для взрослых предусмо-
трены сеансы в 12, 16, 20 ча-
сов – посещать можно даже в 
обеденный перерыв! �

Фото предоставлено
рекламодателем

  
 

 
 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как законно получить 
военный билет
Елена Васильева

Сотрудники 
компании «Наше 
право» помогут 
решить вопрос 
о постановке 
на воинский учет

На первый взгляд любому 
человеку может показаться, 
что организация, которая 
предлагает легко и просто 
избежать службы – это ско-
рее всего несерьезная орга-
низация, где обязательно 
обманут и выманят деньги. 
Но на самом деле это не так. 
Обратившись в компанию 
«Наше право», вы убедитесь, 
что фирма предоставляет 
ряд услуг, состоящих из весь-

ма внушительного юридиче-
ского сопровождения.
Нет, здесь вам не предло-

жат «отстегнуть» внуши-
тельную сумму за готовый 
военный билет, не придется 
строить из себя больного, и 
получив справку со страш-
ным диагнозом идти в воен-
комат. И даже срок уголов-
ный получать не придется, 
чтобы быть непригодным 
для прохождения службы в 
вооруженных силах.
Воспользовавшись услуга-

ми, вам предложат пройти 
медицинское обследование 
в клиниках, после этого спе-
циалисты будут курировать 

ваше обследование в воен-
комате. Работники агентства 
заверяют, что во множестве 
случаев выявляется диагноз, 
о котором призывник мог и 
не знать. Если окажется так, 
что никаких отклонений 
нет, фирма обещает вернуть 
деньги. 
Также компания предла-

гает содействие при получе-
нии отсрочки по медицин-
ским, семейным или иным 
обстоятельствам. И это не 
просто консультация гра-
мотного юриста, а полное 
представление интересов 
клиента. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЗНОЕ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

Компания предо-
ставит необходи-
мую консультацию

Адреса

ул. Палантая 63 в, оф. 302
т. 8-902-664-22-53
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Как часто йошкаролинцы пьют кофе? (12+)

Как часто жители города 
делают перерыв на кофе?

Где вас можно 
увидеть
с чашечкой кофе?

59,6%  Дома

18,1% На работе 

12,1% В кофейне

3,8% На улице

6,4% В дороге

3,8% Только по выходным

144 
литра кофе 
в среднем выпивает 
горожанин в год

Марианна Саулина

«Pro Город» 
провел исследо-
вание: сколько 
горожане могут 
протянуть без 
напитка бод-
рости

В сентябре 2015 года ми-
ровые цены на кофе упали 
до минимума, если брать в 
расчет последние полтора 
года. Несмотря на это, цены 
на кофе в России продол-
жают расти в связи с нес-
табильностью курса валют. 
По данным Росстата, за по-
следний год кофе подоро-
жал на треть. Ограничили 
ли йошкаролинцы свое по-
требление кофе? Как изме-
нились их вкусы? О резуль-
татах узнайте из статьи.

24,4% Один раз в день

12,4%
Несколько раз в месяц 

12,4% 
Раз в несколько месяцев

Проголосовали 265 человек

Проголосовали 209 человек

46,9% Несколько раз в день Состав кофе: 

Вода

Белки

Жиры

Сахар

Кофеин

Растворимые 
вещества

Нерастворимые
вещества

37,2%
16,6%

14,1%
7,1%
6%

4,2%
3,5%
3,1%
2,9%
2,9%
2,8%

1

2

4
5

6 78

9

10

11

В чем польза
и вред кофе?

Плюсы: не более трех ча-
шек кофе в день положи-
тельно влияет на людей с 
пониженным давлением.
Минусы: кофе повышает 
артериальное давление, 
может действовать на желу-
док, вызывать боли, изжогу. 
Плохо влияет на работу серд-
ца. Вызывает привыкание.

1. Бразилия 
2. Вьетнам 

3. Другие страны 
4. Индонезия 

5. Колумбия 
6. Эфиопия 

7. Индия 
8. Гондурас 
9. Мексика 

10. Перу 
11. Гватемала 

Крупнейшие производители кофе 

Что йошкаролинцы добавляют в кофе?Где дешевле выпить 
кофе в Йошкар-Оле?

90 
c65 

c25 
c

160 
c

110 
c

50 р.

100 р.

150 р.

200 р.

Ул
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й 
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а

т 

Б
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а
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ф
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К
о

ф
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н
я

Р
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Проголосовали 267 человек

6,7% Сироп

6,7% Коньяк

6,7% Корица

11,2% 
Мороженое

29,6% Сахар

24%
Сливки

15%
Пьют только 
черный

Диетолог Елена Мишагина:

– Считается, что 300–500 миллиграммов кофеина в сутки 
не наносят вреда здоровью. В одной чашке кофе в сред-
нем содержится 100 миллиграммов. 
В последнее время доказано, что прием небольших доз 
кофеина способствует снижению массы тела вследствие 
положительного влияния на основной обмен веществ че-
ловека. Противопоказан кофе при гипертонической бо-
лезни, атеросклерозе.

 Информацию о ресторане 
«Камейя» смотрите на 
vk.com/kameyia

Наталья Маринина

«Камейя» открыла 
двери для посетите-
лей
Все йошкаролинцы помнят боль-
шой и светлый ресторан «Онар». 
Кто-то отмечал там свадьбу, кто-
то юбилей, а кто-то просто при-
ходил вместе с близкими вкусно 
поужинать. В советские времена 
здание ресторана было воплоще-

нием представления о роскоши: 
как внешне, так и в интерьере.

Сейчас в уже многолетнее зда-
ние вошла новая жизнь, которая 
напомнит горожанам о прежних 
временах. Ароматная и вкусная 
кухня безусловно понравится вам 
и вашим близким, а дух любимо-
го всеми ресторана времен СССР 
заставит посещать заведение еще 
много раз. Вы всегда сможете от-
метить праздник в шикарном ре-

сторане «Камейя», собрать банкет 
на день рождения или провести 
незабываемую свадьбу. Также в за-
ведение можно приносить горячи-
тельные напитки, что значитель-
но сэкономит ваш бюджет. Празд-
ник вы сможете устроить в уютном 
большом зале, который вмещает 
большое количество людей. 

В обновленном интерьере го-
стей ждет приятный вечер с близ-
кими или коллегами. 

А вежливый персонал оставит 
приятное впечатление от визита в 
новый ресторан «Камейя»! �

Фото предоставлено рекламодателем

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 125, Т. 444-004

Ðåñòîðàí 
«Êàìåéÿ»

• Новогодние банкеты
• Юбилеи • свадьбы

2 банкетных зала  
до 200 человек

Изысканная кухня
и достойное обслуживание!

бывший онар

Новая жизнь любимого ресторана

Новый инте-
рьер ресторана 
«Камейя» уди-
вит каждого!

Бронируй

лучшие места

уже сейчас!

 Более полная версия статьи. Читайте, 
оставляйте комментарии
www.pg12.ru
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Новогодняя корзина (12+)

Екатерина Кильгуткина

Необходимый ми-
нимум выйдет на 
1,5 тысячи рублей
Новый год – это не только 
волшебный праздник, но и 
определенная суета, порой 
не самая приятная. Ведь 

приходится бегать по мага-
зинам в поисках продуктов, 
которые потребуются для 
праздничного стола. Необ-
ходимый минимум продук-
тов для новогоднего стола 
обойдется йошкаролинцу 
примерно в полторы тысячи 
рублей. 

Фото Павла Платова 

Курица 
гриль – 
100 г – 17.90

Бананы – 
52.90

Ананас – 
99.90

Помидоры – 
159.90

Майонез – 
89.92, 900 гр

Лук репча-
тый – 19.90

Картошка – 
11.20

Огурцы – 
179.90

Колбаса варе-
ная – 169.90

Сельдь – 
159.90

Свекла – 
16.00

Мандарины – 
69.90

Виноград – 
249.90

Сыр – 
299.90

Зеленый горо-
шек – 39.90 В новогодней корзине только необходимое

Сколько вы планируете потратить 
на новогодний стол? 

Мороженое 
– 168.30

Шампанское – 
139.90

Яйца – 
54.90

Хлеб – 
27.00

Морковь – 
39.90

1000–3000 
рублей – 187 че-
ловек (35,3%)

Не собираюсь 
отмечать Новый 
год – 65 чело-
век (12,3%)

Нисколько. Отмечу у 
друзей/родственников/
в кафе – 42 чело-
века (7,9%)

3000–5000 ру-
блей – 139 че-
ловек (26,2%)

5000–10000 
рублей – 97 че-
ловек (18,3%)

Опрос проводился в социальной сети. Проголосовали 530 человек.

Елена Васильева

Сыр «Халумис» 
хвалят все йош-
каролинцы
За 2015 год Сернурский 

сырзавод сделал многое — 
получил номинации и ме-
дали и представил новинки 
продукции!
Сернурский сырзавод 

предложил достойную за-
мену многим импортным 
сырам, начиная с «Сернур-
ской рикотты» и заканчи-
вая новинкой – сыром для 
жарки «Сернурский халу-
мис». Также мягкий козий 
творог для детского пита-
ния, и большое количест-
во молочных продуктов. 
Специалисты предприятия 
стажировались за границей.
А в наступающем году хо-

роших новостей и новинок 
продукции от Сернурского 
сырзавода будет еще боль-
ше! �

Фото предоставлено рекламодателем

Выбирайте местного производителя!
Вода из источника 
Пантелеймона- 
целителя

Лариса Михайлова

«Аква Мари» – 
чудесный дар 
подземного озера
Природная питьевая вода 
«Аква Мари» добывается в 
экологически чистом реги-
оне – в селе Масканур Но-
воторъяльского района.

«Аква Мари» не является 
минеральной водой, поэто-
му пить ее можно каждый 
день. Она не проходит ни-
какой химической очистки, 
ее не нужно кипятить, а до-
бывается она с глубины 70 
метров. Обладает хороши-
ми вкусовыми качествами 
и минеральным составом. 
«Аква Мари» содержит йод, 
кальций, магний и калий. 
«Аква Мари» – натураль-
ная вода природного ка-
чества и не имеет вредных 
примесей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Телефон

250-200

Кулеры и помпы 
в наличии

Узнайте вкус 
настоящего молока

Контакты

Йошкар-Ола, 
ул. Щусева, 4

Новинки 
Сернурского 
сырзавода

Готовим десерт 
с мороженным
Наталья Кононова

Пломбир «Мари 
Айс» украсит но-
вогодний стол
В преддверии Нового года 
мы решили поделиться ре-
цептом замечательного де-
серта «Банана Сплит»
Ингредиенты: бананы, мо-

роженое, вафли или сладкое 
печенье, орехи, фрукты для 
украшения, ½ плитки горь-
кого шоколада, 100 граммов 
сливок высокой жирности, 
50 граммов сливочного ма-
сла, сахар. 
Растопите шоколад и сли-

вочное масло, соедините 
со сливками и сахаром, ме-
шайте до однородной мас-
сы. Бананы порежьте вдоль 
на половинки и уложите в 

десертную вазочку парал-
лельно друг другу. Меж-
ду половинками положите 
шарики мороженого. Перед 
подачей десерт полейте шо-
коладным соусом, посыпьте 
толчеными орехами, вафля-
ми или печеньем. Украсьте 
фруктами. Приятного аппе-
тита! �

Фото предоставлено рекламодателем

Десерт «Банана Сплит»

Контакты

«НАШ» 
ул. Комсомольская, 96,
ул. Петрова, 25а 
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В Йошкар-Оле стартовал конкурс 
на звание «Лучший новогодний 
двор». Его результаты будут извест-
ны через два месяца.
Конкурс продлится до 29 декаб-
ря, победители станут известны 
в феврале 2016 года. Кстати, они 

получат денежные премии от 10 
до 25 тысяч рублей. Как отмети-
ли в пресс-службе мэрии города 
Йошкар-Олы, конкурсанты буду 
оцениваться по 13 критериям, сре-
ди которых одновременное нали-
чие празднично украшенной елки 

высотой не менее 5 метров, хок-
кейной коробки (катка), наличие 
ледяных и деревянных горок для 
катания детей, праздничных искус-
ственных украшений площадки.

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

В Йошкар-Оле выберут лучший новогодний двор (6+)

Екатерина Васильева

Йошкаролинцы 
задавали вопросы 
о мобильной связи
В редакцию газеты «Pro Го-
род» часто поступают вопро-
сы читателей относительно 
мобильной связи. Чтобы дать 
подробные разъяснения по 
насущным темам, мы при-
гласили для открытого ди-
алога директора МТС в Рес-
публике Марий Эл Дмитрия 
Бобикова. 

На четвертой скорости 
Иван: Повсюду вижу ре-

кламу 4G. Что это такое и 
нужно ли это мне?

– 4G – это мобильный Ин-
тернет «четвертого поколе-
ния», которым удобно поль-
зоваться на смартфоне или 
планшете. Эта технология 
гораздо быстрее предыду-
щих, того же 3G. Представьте 
себе, что скачивание фильма 
в хорошем качестве займет 
у вас всего пару минут, а ин-
тернет-страницы и тексто-
вые файлы будут загружать-
ся буквально «в один клик». 
Такие скорости доступны во 
всех районах Йошкар-Олы 
благодаря устойчивому по-

крытию 4G – в этом году мы 
на 20 процентов увеличили 
число базовых станций LTE.
Светлана: Боюсь, что под-

ключение 4G будет стоить 
мне достаточно больших за-
трат – и телефон нужно ку-
пить новый, и платить при-
дется больше.

– То, что за 4G придется 
платить больше, – весьма 
распространенное заблужде-
ние. Стоимость мобильного 
Интернета в сети 2G, 3G и 4G 
одинакова. А современный 
смартфон можно выбрать по 
приемлемой стоимости, ведь 
совсем необязательно по-
купать самый дорогой гад-
жет. В салонах МТС самые 
доступные в стране цены на 
интернет-устройства, тем 
более что сейчас самый раз-
гар предновогодних акций 

– например, смартфон МТС 
Smart Run с поддержкой 4G 
можно приобрести за 4990 
рублей, а Smart Sprint – все-
го за 2990 рублей при оплате 
нескольких месяцев мобиль-
ного Интернета. 

Переходим в МТС
Андрей Викторович: Как 

воспользоваться услугой Пе-
ренос номера, если я являюсь 
корпоративным абонентом?

– Услуга MNP или переход 
в сеть МТС со своим номером 
достаточно проста – нужно 
обратиться к персональному 
менеджеру или в салон МТС, 
заключить контракт и напи-
сать заявление на переход. 
Перенести можно как все но-
мера по контракту, так и от-
дельные. Отмечу только, что, 
если вы не являетесь руково-
дителем организации, для 
совершения каких-либо дей-
ствий с номерами вам необ-
ходима будет доверенность.
Андрей: Планирую перей-

ти на МТС с сохранением но-
мера телефона. Возможно ли, 
что после смены оператора 
у меня возникнут какие-то 
сложности?

– Андрей, за два года про-
цедура перехода в сеть МТС 
уже отработана – перенос 
осуществляется в положен-
ный срок и без каких-либо 
технических сложностей. 
Если ваши контактные дан-
ные у текущего оператора 
указаны верно, а также нет 
задолженностей, переход к 
новому оператору, уверен, 
пройдет без помех.

Антиспам
Анастасия: Можно ли от-

казаться от рекламной СМС-

рассылки различных фирм? 
Что нужно для этого сделать?

– Анастасия, действитель-
но, проблема СМС-рассылок 
рекламного характера и спа-
ма сегодня волнует многих 
читателей. МТС успешно с 
ней борется. Так, например, у 
нас действует автоматизиро-
ванная система «Антиспам», 
которая выявляет и блоки-
рует мошеннические СМС-
рассылки. Если вы хотите 
пожаловаться на спам, пере-
шлите нам сообщение на но-
мер 6333, и в рамках сервиса 
мы проведем проверку. Если 
вы больше не желаете полу-
чать СМС-рассылку с опреде-
ленного мобильного телефо-
на, перешлите команду off и 
этот номер на 4424 – это спе-
циальный сервис МТС для 
отказа от получения реклам-
ных сообщений.

Безопасность 
и контроль
Анастасия: Я пользуюсь 

вашей связью 5 лет. Послед-
нее время у меня начали сни-
мать со счета по 30–70 ру-
блей в день. Что мне делать? 

– Анастасия, в первую 
очередь нужно выяснить 
причину списаний. Всем 
абонентам МТС доступен 

«Личный кабинет» на на-
шем сайте, где можно легко 
контролировать расходы на 
связь, подключать/отклю-
чать услуги, менять тарифы. 
Возможно, что ваш смар-
тфон устанавливает обнов-
ления, используя при этом 
интернет-трафик, – в таком 
случае минимизировать рас-
ходы вы можете, подключив 
одну из интернет-опций, на-
пример, услугу «БИТ» за 130 
рублей в месяц. 
Светлана: Как внести за-

прет на скачивание и авто-
подключение различных 
программ на телефон? Есть 

ли возможность контроли-
ровать с телефона мамы те-
лефон сына? 

– Для родителей у нас есть 
множество полезных услуг 

– вы можете контролиро-
вать баланс ребенка и опре-
делять его местоположение, 
включить запрет на платные 
услуги и оградить его от не-
желательной информации. 
Подключать эти сервисы 
можно по отдельности или 
комплектом, например, па-
кет таких функций входит в 
опцию «Детский пакет» или 
«Фиксифон».  �

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Спрашивали – отвечаем

Дмитрий Бобиков ответил 
на вопросы йошкаролинцев

Юлия Ласточкина

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

Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве 
без абонентской платы? Ку-
пите цифровую приставку и 
смотрите 20 любимых кана-
лов высокой четкости. 
Только с 7 декабря по 31 

декабря у вас есть возмож-
ность приобрести цифовую 
приставку всего за 1300 
рублей.
Успейте обменять свой 

старый приемник «Трико-
лор ТВ» на новый до 31 де-
кабря 2015 года за 4000 ру-

блей и в рассрочку по 450 
рублей в месяц. В том числе 
вы можете приобрести Три-
колор ТВ в рассрочку.
Также вы можете прио-

брести приемник Триколор 
на один ТВ за 6650 рублей, 

а на 2 ТВ за всего за 10600 
рублей. 
Комплект НТВ+ за 6000 

рублей.* �
Фото предоставлено рекламодателем

*Цена на дату публикации. Подроб-
ности 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.

Встречай Новый год 
с цифровым телевидением

Вся семья будет соби-
раться у экрана с огром-
ным удовольствием!
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Екатерина Степанова

В период ново-
годних праздни-
ков йошкаролин-
цы собираются 
путешествовать

В период предстоящих но-
вогодних каникул «Мега-
Фон» прогнозирует рекорд-
ный рост внутрироссий-
ского туризма и начинает 
готовить сеть к высоким 
нагрузкам.
Во-первых, из-за роста 

стоимости зарубежной ва-
люты и – как следствие – 
резкого роста стоимости 
туров.
Во-вторых, отмена про-

даж туров в Египет и 
Турцию.

«Для того чтобы клиен-
ты «МегаФона» не испы-
тывали никаких проблем с 
качеством связи, в начале 
декабря компания начала 
комплексную подготовку к 
новогодним праздникам», 

– отмечает Андрей Грачев, 
директор по развитию сети 
«МегаФон».

Для повышения надежно-
сти пропуска трафика в но-
вогодние праздники, «Ме-
гаФон» планирует модерни-
зировать несколько тысяч 
базовых станций. 

«Этой зимой российские 
операторы, скорее всего, уви-
дят снижение выезжающих 
в дальнее зарубежье. «Мега-
Фон» планирует полностью 
компенсировать это сниже-
ние не только за счет роста 
поездок абонентов по России, 
но и за счет осознанного роста 
пользования услугами связи 

в таких поездках», – говорит 
Леонид Савков, директор по 
маркетингу «МегаФон».
Для снижения расходов 

на связь во время поездок по 
стране «МегаФон» рекомен-
дует переходить на тариф-
ный план «Все включено М» с 
безлимитными звонками на 
номера «МегаФон» по всей 
России. 
Для автопутешественни-

ков компания рекомендует 
приобрести «планшет для 
водителя». �
Фото предоставлено компанией «МегаФон»

Путеше-
ствуй вместе 
с «МегаФон»

«МегаФон» прогнозирует 
рост внутреннего туризма 

Лариса Михайлова

Приволжский 
союз защиты стра-
хователей допла-
тит

Наверняка, многие сталки-
вались с проблемой – стра-
ховая компания выплати-
ла мало и на ремонт этого 
просто не хватит. Судиться и 
разбираться пойдет не каж-
дый, но выход есть – обра-
титесь в Приволжский союз 
защиты страхователей. Вам 
не придется бегать с бума-
гами, нервничать и пере-
живать. Вы просто предо-
ставите документы и уже 
в течение 5 дней получите 
доплату. Именно так и по-
ступила йошкаролинка На-
талья Устинова.
Наталья попала в серьез-

ное ДТП не по своей вине. 
Той суммы, которую ей вы-
платила страховая, на ре-
монт авто не хватило.

– Я начала поворачивать 
налево, когда в меня влетел 
«Джип», который нарушил 

правила дорожного движе-
ния – пересек сплошную, на-
чал обгон и в результате въе-
хал в мой автомобиль, – рас-
сказала Наталья Устинова. 
– Машина после ДТП ремон-
ту не подлежит – все помято, 
единственное, что осталась 
в хорошем состоянии, – это 
двигатель. Поэтому, естест-
венно, той суммой, которую 
мне выплатила моя страхо-
вая, я была недовольна.
Девушка рассказала о сво-

ей проблеме подруге, и та 
в свою очередь посовето-
вала Наталье обратиться в 
Приволжский союз защи-
ты страхователей, как она и 
поступила:

– Больше всего меня уди-
вило, что деньги я получила 
очень быстро – всего 2 дня! 
Я просто пришла, отдала до-
кументы – и все! Доплатили 
мне 7 650 рублей. Я очень 
довольна, и, если у меня 
спросят совета – куда обра-
титься после ДТП, я скажу: 
«В Приволжский союз защи-
ты страхователей!» �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Страховая компания дешево 
оценила ремонт авто после ДТП?

Контакты

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

Телефоны:
(8362) 30-77-
50,  52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

 Приволжский союз защиты страхователей 
доплатил 7 650 рублей

Преимущества
Приволжско-
го союза

Гарантированная 
доплата по стра-
ховым случаям 
2013–2014 годов

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

Бесплатная 
оценка

Расчет утери то-
варной стоимости

Достойная выплата
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Ксения Вохминцева

Когда незнакомка 
привела ребенка 
в садик, девушку 
попросили отве-
сти его к группе

– Заметила мальчика лет 
двух-трех, подошла узнать, 
почему ребенок один на 
улице в темное время су-
ток. Оказалось: его забыли 
воспитатели.
Ребенок сказал, что роди-

тели на работе, он не знает, 
где все, как он тут оказался и 
что ему холодно.
Я взяла замерзшего ма-

лыша за руку и направилась 
в ближайший детский сад. 
Пришлось долго колотить в 
дверь. Вышедшая недоволь-
ная сотрудница удивлен-
но сказала: «О, Паша, а где 
остальные?» Она подтверди-
ла, что ребенок из их сади-
ка, и попросила проводить 
мальчика к остальным в дру-
гое здание.
Незнакомой женщи-

не просто отдали ребенка! 
А ведь я его видела первый 
раз в жизни. Я взяла Пашу за 
руку и повела, куда указали. 

Там трое взрослых заня-
ты разговором, один ребенок 
лежит на полу, плачет, еще 
двое пытаются раздеваться. 
Я спрашиваю: «Ваш ребе-
нок?» Они обалдели, даже не 
спросили, кто я. Оказывает-
ся, воспитатели забыли его 

на улице одного, зимой, ког-
да стемнело! Это кошмар!
Родители, пожалуйста, 

будьте внимательны, это же 
наши дети!

 Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (12+)

 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

Воспитатели 
забыли маленького 
мальчика на улице

Незнакомке доверили чужого ребенка

Товары недели!
Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 
( 9 мкрн.)

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум
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 31.12.15 г. 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 600 р.
автоодеяло, автозапчасти

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

СКИДКИ 

ДО 20%*
Ковры 
Дорожка 
Паласы
Огромный выбор.
Свыше 15 000 метров.

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

*На товары с цветными 
ценниками. Акция до 
10.01.2016г. ООО Профитторг.

Предъявителю 
купона 
СКИДКА 10%

рг.

С

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.
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Вкусный гороскоп 
от суши-баров «Инь-Ян» 
и «Японский дворик»

Салат «Хару» – 69 рублей

«Микс Маки» – 143 рубля

Козерогам 
необходимо заняться своей фи-
гурой. Важны тренировки и пра-
вильное питание, в данном случае 
подойдут роллы «Микс Маки» и са-
лат «Хару».лат «Хару».л

Ассорти «Гранд сет» – 2180 рублей 

Овнам 
рекомендуется в наступающем 
году уделить внимание своей вто-
рой половинке. Устраивайте по-
чаще романтический ужин, для 
этого как нельзя кстати подойдут 
ассорти «Рэд Микс» и «Мега сет». 
Такой вечер никого не оставит 
равнодушным.

«Рэд 
Микс» – 
529 руб.

«Мега сет» – 
1290 рублей

.

Близнецам 
в этому году не старшны лишние 
килограммы. Они могут спокойно 
позволить себе есть картофель 
фри или кольца кальмара.

Картофель фри 
– 187 рублей

Львов 
в наступающем году ожидает фи-
нансовое благополучие, поэтому 
они могут чаще ходить в суши-бар 
«Инь-Ян» на обед и ужин и побало-
вать себя разнообразием блюд и 
напитков.

Молочный кок-
тейль – 60 рублей

«Цезарь с кури-
цей» – 179 рублей

Девам 
необходимо развеяться, рекомен-
дуется почаще отдыхать с друзья-
ми. Для большой компании подой-
дет «Пивная тарелка»

«Пивная тарелка» 
– 729 рублей

«Филадельфия с кре-
веткой» – 299 рублей

Весам 
в этом году важно поменьше нерв-
ничать. Необходимы фосфор и йод, 
содержащиеся в морской рыбе. 
Также для обогащения организма 
йодом полезны морская капуста и 
креветки, поэтому рекомендуется 
почаще есть «Эби» и роллы «Фила-
дельфия с креветкой».

Суши 
«Эби» – 53 рубля

и 
– 53 рубля

Скорпионов 
ожидает взлет карьеры. Придется 
иногда засиживаться на работе. 
Вы всегда сможете заказать к се-
бе в офис вкусные роллы от суши-
бара «Инь-Ян». Доставка при зака-
зе от 300 рублей бесплатная.

Штру-
дель 
яблочный – 
160 рублей

Чизкейк – 175 рублей

Стрельцам 
будет недоставать любви. А как 
известно, сладости восполняют ее 
недостаток. Попробуйте чизкейк 
или яблочный штрудель.

«Сайвер» – 249 рублей

Водолеев 
будет окружать тепло и уют в до-
ме. А поддержать его помогут теп-
лые роллы «Изобилие» и «Сайвер».

Салат «Гречес-
кий» – 199 рублей

Рыб 
ожидает дальнее путешествие, 
например, в Японию. А если у вас 
нет возможности туда отправить-
ся, то частичку Японии вам пода-
рит  суши-бар «Японский дворик». 

Ракам 
же необходимо задуматься о сво-
ем здоровье. Для этого в пищу 
лучше употреблять такие блюда, 
как «Мисо суп» и греческий салат. 
Прекрасное совмещение вкусно-
го и полезного.

«Мисо 
суп» –
 89 
рублей

Новинки меню:

Рис с жареным лососем – 185 рублей

Адреса:

• ул. Машиностроителей 
22, «Японский дворик», 
тел. 701-501
• ул. Первомайская, 124, 
«Инь-Ян», тел. 77-000-6
• susi-bar.ru
• vk.com/susi12

«Сяке сет» – 645 рублей
Суши-пицца с лососем или 
курицей – 210 рублей

Тельцам 
для разнообразия просто необхо-
димо побаловать себя экзотикой. 
Для этого подойдут роллы «Итамае 
маки» и «Дракон».

«Дракон» – 379 рублей

Оксана Филюшина

Астрологи специально 
для газеты «Pro Город» 
представили прогноз 
на 2016 год

«Изобилие» – 
212 рублей
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Удобная кровать и 
ортопедический матрас —
залог крепкого сна

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

Торговый дом
«Мир» 

Надежда Теплова 

Ремонт в квар-
тире Черновых 
подходит к завер-
шению

Сотрудники компании «Бис 
клининг» с большим про-
фессионализмом подошли к 
вопросу уборки помещений 
и за считанное время при-
вели квартиру в надлежа-
щий вид.
Салон «Метма-мебель» 

установил в квартире кро-
вать и шкаф-купе, имеющие 
хорошие эксплуатацион-
ные качества. Шкаф сдела-
ли максимально функцио-
нальным и вместительным. 
Ортопедический салон 

«Ортолайф» привез матрас 
с разной жесткостью сторон, 
обеспечивающий направ-
ленную поддержку позво-
ночника. Материал напол-
нения создает идеальную 

циркуляцию воздуха и те-
плообмен, придает высокую 
упругость.
ООО МФО «Экспресс

Деньги» подарил телевизор 
с функцией Smart TV, обла-
дающий массой преиму-
ществ, а технология Full HD 
позволит смотреть передачи 
в отличном качестве.

Фото Павла Платова

1Алексей Булыгин 
заносит новый теле-
визор, отлично впи-
савшийся в интерьер
2 Гулия Хасанова от-
ветственно подошла 
к уборке, не остави-
ла ни следа грязи

Мебель по 
индивидуальному 

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

ТЦ «Гомзово»

2

1

3

4

3Матрас с ортопеди-
ческими и анатоми-
ческими свойствами
4Шкаф и кровать 
выполнены из высо-
кокачественных ма-
териалов и прослужат 
очень долгое время
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Как порадовать себя и близких в новогодние праздники? (0+)

8–12 января
18.00–21.00 Но-

вогодние диско-

теки «Вечеринки у елки» 

у главной елки города

2–6 января
18.00–21.00 Но-

вогодние диско-

теки «Вечеринки у елки» 

у главной елки города

1 января
17.00–22.00 Те-

атрализованное 

представление «Волшеб-

ство только начинается» 

у главной елки города

1.00 Ночное ново-

годнее представ-

ление «С Новым годом!»

13 января
17.00–21.00 Те-

атрализованное 

представление «Свя-

точные посиделки под 

старый Новый год»

Марианна 
Саулина
телефон 
304-315

«Pro Город» советует, 
где повеселиться 
и что подарить на 
праздник близким

Администрация города приго-
товила для йошкаролинцев кас-
кад развлечений на предстоящие 
праздничные дни. «Pro Город» 
предлагает каждому из читателей 
составить индивидуальный план 
посещения мероприятий, а так-
же выбрать, какие подарки пре-
поднести родным на Новый год и 
Рождество.
Также все желающие могут по-

сетить зоопарк и посмотреть на 
нового «постояльца» – енота Жору, 
которого привезли из пензенского 
цирка.

Фото из архива «Pro Город» и Павла Платова

31 декабря
17.00–22.00 Те-

атрализован-

ное представление «Но-

вогодняя карусель»

на центральной площади 

11.00 Городской 

новогодний легкоат-

летический пробег 

по Аллее здоровья

10 января
12.00 Празднич-

ная программа 

«Рождественские чудеса» 

30 декабря
11.00 Городская 

елка «Волшеб-

ный трон Деда Мороза» 

18.00–21.00 Но-

вогодние диско-

теки «Вечеринки у елки» 

у главной елки города

7 января
13.00 «Рождест-

венские посиделки» 

у ансамбля «Сударушка»

17.00–21.00 

Театрализо-

ванное представле-

ние «Свет Рождества» 

на главной площади

8–9 января
11.00–12.00 Городской конкурс 

детской эстрадной песни «Рож-

дественские звездочки», гала-концерт

16.00 Рождественский 

вечер для детей (8 января), 

для взрослых (9 января)

10.00 Рождественский турнир 

по волейболу среди команд юно-

шей и девушек (спорт

залы: номер 2 ПГТУ, «Динамо»)

В зоопарке появился енот

Как вы собираетесь отмечать Новый год?

Виктор Губин, 21 год, специа-
лист по продажам:

– Сначала отмечу дома с родст-
венниками, потом пойду гулять с 
друзьями.

Татьяна Семенова, 30 лет, 
учитель:

– Всегда отмечаю дома с семьей. 
Новый год – это все-таки семей-
ный праздник.

Дорогие жители Йошкар-Олы и Республики Марий 
Эл! От всего коллектива банка ВТБ24 и от себя 
лично поздравляю вас  с наступающим Новым годом 
и Рождеством! Этот зимний праздник с самого 
детства остается самым сказочным и самым люби-
мым! В преддверии торжества хочу пожелать вам 
крепкого здоровья в новом году, финансового благопо-
лучия и стабильности! Пусть в ваших семьях царят 
мир, любовь и взаимопонимание! С наступающим 
2016-м годом!

С уважением,
Губайдуллин Илья Салихович

Управляющий ВТБ24 
(ПАО) в Марий Эл»
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Уважаемые жители 
и гости Республики 
Марий Эл! 
Поздравляю вас с Но-

вым годом и Рождеством 
Христовым! 
Мы всегда с нетерпе-

нием ждем наступления 
радостных и волнующих 
мгновений этих празд-
ников: они дарят нам но-
вые надежды и мечты.
Считаю, уходящий 

2015 год был наполнен 
яркими и запомина-
ющимися событиями, 
делами и планами, на-
правленными на разви-
тие и обустройство на-
шей родной республики, 
ознаменовался многими 
победами и свершения-

ми. И всех этих достиже-
ний мы смогли добиться 
только совместно с вами, 
уважаемые жители Ма-
рий Эл! 
Работа Правительст-

ва Марий Эл в 2016 году 
по-прежнему будет на-
правлена на создание 
в республике комфор-
тных условий и достой-
ного качества жизни 
для каждого ее жителя, 
повышение социальной 
и экономической сфер 
жизни региона. Мы чет-
ко знаем, что у нас есть 
все необходимое, чтобы 
с оптимизмом смотреть 
в будущее.

Глава Республики Марий Эл 
Леонид Маркелов

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА
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Игорь Гаврилов

Лучшие предло-
жения к главному 
празднику
До Нового года осталось все-
го ничего! «Pro Город» пред-

лагает читателям не сидеть 
сложа руки и начинать го-
товиться! Где найти елку? 
В чем встретить Новый год? 
Что подарить любимым? От-
веты на многие вопросы вы 
найдете на страницах газеты. 

Фото Павла Платова

Дед Мороз 
рекомендует

Наши

ДЫЩ-БЫДЫЩ
обеспечат вам

ТРАХ-БАБАХ и ВАУ!
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Павильон напротив ТЦ «Рынок»
Адреса других магазинов – звони: 7О2-9О2, 977-778

АУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!
БЕНГАЛЬСКИЕ 
БЕНГАЛЬСКИЕ 

СВЕЧИ СВЕЧИ 

ЗА 1О РУБ.
*

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

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!

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
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СКИДКИСКИДКИ

50%50%*

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

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

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

«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
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Предновогодние акции и скидки КАФЕ НА ТОЛСТОГО

ул. Толстого, 6O, 
т. 96-61-52

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

БАНКЕТЫ, 
СВАДЬБЫ, 

ТОРЖЕСТВА, 
НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ

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
нджи!!

Мы 
открылись

!!!

* Для детей до 12 лет
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Группа «Грязные Танцы» (16+)

1 января, 18.00, Клуб «Инсайд», Петрова, 19
Фото с сайтов kinopoisk.ru, operaballet.net, rusdramtheatre.ru, из архи-
ва «Pro Город», а также предоставлено организаторами мероприятий

Афиша

6 января, 16.00
«Ночь перед Рождеством», 
опера в 2-х актах (12+) 
«Ночь перед Рождеством» уни-
кальна: на ее сюжет оперы на-
писали и Петр Чайковский, и 
Николай Римский-Корсаков.
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева
ул. Комсомольская, 130

«Маленький принц» (6+)
(мультфильм, фэнтези)
Мир невозможен без при-
ключений. В это верит старик 
авиатор, по соседству с кото-
рым поселилась педантич-
ная мама с дочкой. Жизнь 
девочки подчинена учебному 
плану, время на друзей пред-
усмотрено только следующим 
летом. Но он трещит по швам: 
в жизнь девочки врывается 
сосед с рассказами о Малень-
ком Принце. Осталось только 
починить самолет, и в путь!
Смотрите в кинотеа-
трах: «Эрвий», «Октябрь»

30 декабря, 12.30
«Котенок на снегу», снеж-
ная фантазия (6+)
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

Про кино Про события

«Мафия: Игра на вы-
живание» (12+)
(фантастика, боевик) 
Москва. Далекое будущее. Кар-
точная игра «Мафия» стала 
самым популярным в мире шоу. 
Одиннадцать человек соберутся 
за столом. На глазах всего мира 
готовится коктейль из чувств: 
хитрости, страха, ненависти, 
боли, гордости, страсти, любви 
и смерти. Выигравший получит 
огромный денежный приз, а 
проигравший просто умрет.
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий»

«Октябрь»
24–30 декабря
«Самый лучший день» (16+) 
караоке-комедия, 
1 час 50 минут
9.00, 17.10, 19.20, 21.30, 23.40

«Снупи и мелочь пу-
затая в кино» (0+)
семейная анима-
ция, 1 час 30 минут
9.00, 11.20, 13.00, 15.20, 17.10

«Маленький принц» (6+)
анимация, 1 час 50 минут
9.10, 10.50, 13.10, 
13.40, 15.00, 15.50

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

2 января, 18.30
«Дама-невидим-
ка», комедия (12+) 
Театр драмы имени Конс-
тантинова, пл. Никонова, 1

26 декабря, 18.00
Концерт группы
Hanibal death machine
(doom metal, Франция) (16+)
Клуб «Инсайд», Петрова, 19

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
27 декабря, 13.00 
«Здравствуй, чудный 
Новый год!» (0+)
4 января, 14.00
«Про мою маму и 
про меня» (12+)
8 января, 18.30
«Немыч вате» (16+)

«На гребне волны» (16+)
(боевик, триллер, 
криминал, спорт)
Джонни – молодой агент 
ФБР. Он не раз выходил из 
сложных ситуаций, всегда 
доделывая свою работу до 
конца. На этот раз его оче-
редным заданием становит-
ся проникновение в банду 
воров. Однако эти люди не 
обычные грабители: их глав-
ным отличием от остальных 
является увлечение экстре-
мальными видами спорта. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Октябрь», «Эрвий»
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Юля Земцева, 8 месяцев «Ну и роди-
тели! Все приходится делать самой»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте ука-
зать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматиче-
ски считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Землячка провела 
свой отпуск в Юго-
Восточной Азии

Больше всего Наталью Боч-
кареву, нашу путешествен-
ницу, порадовали мест-
ные тайские блюда и го-
степриимные жители. 

1 Что удивило?
– Огромное коли-

чество китайцев. Они 
повсюду: на улицах, 
на экскурсиях, в на-

шей гостинице. По городу ездит 
великое множество ярко раскра-
шенных автобусов, везущих куда-
то китайцев. Кажется, что они за-
хватили Таиланд. А еще они везде 
ходят отрядами, впереди каждого 
отряда кто-то несет опознаватель-
ный знак этой группы: длинную 
палку с какой-нибудь игрушкой 
или яркой тряпочкой. Они очень 
громко говорят между собой. Пару 
раз нам не повезло с завтраком в 
гостинице, мы пришли туда после 
китайского отряда, который смел 
всю еду, и нам пришлось подо-
ждать, пока принесут порции.

2 Где побывать?
– Обязательно нужно съез-

дить на экскурсию в Камбоджу. 
Это единственная в Азии стра-

на с грамотным населением. Са-
мых талантливых молодых лю-
дей посылают получать высшее 
образование в лучшие вузы мира. 
И все же бедность бросается в гла-
за, видна большая разница, когда 
пересекаешь границу с Таилан-
дом. Интересный факт – в Кам-
бодже нет металлических денег, 
и если вы дадите продавцам дол-
лары или баты монетами, то они 
обидятся и решат, что вы даете им 
сувениры.

3 Что попробовать?
– Тайская еда безумно вкус-

ная. Мой муж даже успел научить-
ся готовить рисовую лапшу с кре-
ветками и овощами. Теперь он ра-
дует этим блюдом меня и наших 
друзей.

4 Что привезти?
– Конечно же, кокосовое ма-

сло, оно там очень хорошее. А еще 
знаменитый тайский ром. Мно-
гие везут фрукты в специальных 
корзиночках, которые повсюду 
продаются. Там большой выбор 
шляп. А в Камбодже мы купили 
потрясающий камбоджийский 
кофе.

Фото из архива героини, 

на фото Наталья Бочкарева 

 Как вы провели свой 
отпуск, расскажите на
www.pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?
РОЖДЕСТВО – Раифа; Оптина-Пустынь; 02.–04.01 Москва к Матронушке; КРЕЩЕНИЕ – Дивеево «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

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

Новый Год в Сочи. Выезд 29 декабря из Йошкар-Олы.  «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

1 Обезьяны на пляжах 
ведут себя как хозяева
2 Молодые и пози-
тивные монахи

1 2

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

ЗЗЗЗЗЗемлячка провела 
ссвой отпуск в Юго-
Восточной Азии

Больше всего Наталью Боч-
кареву, нашу путешествен-
ницу, порадовали мест-
ные тайские блюда и го-
степриимные жители. 

Что удивило?
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Где побыват
– Обязател

дить на экскурс
Это единственн

Йошкаролинка: «Китайцы захватили Таиланд»
За бугром (16+)

Кот
Лорд

2 года. Умен и ласков. 
Врачом осмотрен, здо-
ров. Кастрирован. 

8-927-888-6172 – Алена

Кот
Сеня

Очень любит людей. Ка-
стрирован. Вакцинирован. 
Лоток знает «на отлично».

98-71-71 – София

Собака
Ральта

Возраст примерно 7 меся-
цев. Стерилизована, скоро 
будет вакцинирована. 

8 927 887 22 66 – Евгения 

Пес
Хьюстон

Возраст примерно 2 го-
да, отличный защитник. 
Отдается по договору.

8 927 870 90 14 – Наталья

Собака
Герда

Около года. Добрая и об-
щительная. Стерилизо-
вана и вакцинирована. 

8 927 887 22 66 – Евгения 

Котенок
Персик

Возраст 4,5 месяца, хо-
дит в туалет строго в ло-
ток, но только в чистый. 

89877335328 – Елена

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Анна Мелентьева

Кировчанин 
Александр Ши-
лов выиграл 
10 000 рублей 

В начале ноября газета «Pro 
Город» запустила конкурс 
на лучший слоган для из-
дания. За главный приз 
в 10 000 рублей боролись 
жители 14 городов России! 
За этот период в редакцию 
газеты пришло более 15 ты-
сяч слоганов.
Среди всех был выбран 

тот, который попал в точку! 
«Город в твоих руках». Не-
сколько человек прислали 
этот вариант, но самым пер-
вым стал кировчанин Алек-

сандр Шилов. Именно сло-
ган «Город в твоих руках» 
полностью отражает мис-
сию издания. В газете пред-
стает вся жизнь нашего го-
рода: это и новости, и пред-
ложения товаров и услуг. 
Когда мы берем газету в 
руки, можно смело сказать, 
что город – в наших руках.
Всем известно выраже-

ние «Все в твоих руках!», и 
действительно, все в жиз-
ни зависит от нас. Издание 
благодаря читателям и их 
новостям меняет наш город 
к лучшему: после вышед-
ших материалов отопле-
ние включают, дороги ре-
монтируют, устанавливают 
светофоры, словом, случа-
ется то, что мы называем 
«эффект «Pro Города».

 О себе наш скромный 
победитель Александр 
рассказал немного: он пи-
шет стихи, сочиняет слога-
ны для разных компаний, 
придумывает рекламные 
«фишки», сценарии для 
праздников. Даже после се-
рьезной травмы, которую 
он получил, Алекандр не 
сидит без дела.
Мужчина часть своего за-

работка всегда переводит 
на лечение тяжелобольных 
детей. С выигрышем он по-
ступит точно так же. Перед 
Новым годом Александр 
загадал заветное желание. 
Он хочет, чтобы его дети 
были здоровы, а для себя 
отец семейства ничего не 
просил.

Фото Андрея Обухова Автор лучшего слогана Александр Шилов 

Победитель конкурса слоганов для «Pro 
Город» отдаст деньги на лечение детей! (0+)

Ольга
Рыбакова
психолог, гештальт-
терапевт (16+)

?Во время секса со сво-
им парнем я представ-

ляю других мужчин. От 
этого такое чувство, что 
изменяю. И ничего с 
собой поделать не мо-
гу. Что мне делать в этой 
ситуации? 
– Не стоит волноваться, если 
перед вами во время секса 
известный актер или люби-
мый вами супергерой. Ваше 
подсознание таким образом 
сигнализирует, что вам не 
хватает разнообразия. Про-
блема, если возникает образ 
бывшего мужчины. Это сви-
детельство того, что ваши от-
ношения не завершены, вы 
еще испытываете к нему чув-
ства. Поможет встреча с пси-
хологом, на которой вы смо-
жете разобраться со своими 
чувствами.

Фото из архива Ольги Рыбаковой

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



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

Йошкаролинец снял 
на видео мышь в 
супермаркете (12+)

19 декабря около 19:00 
горожанин Алексей 
Титов в одном из йошкар-
олинских супермаркетов 
случайно заметил между 
полок с продуктами мышь. 
Так как молодой человек 
торопился, он не обратился 
к администрации. Видео 
он прислал в редакцию.

В Марий Эл 16-летний 
подросток требовал 
за снятые с «Рено» 
номера полторы 
тысячи рублей (12+)

В Марий Эл предстанет 
перед судом 16-летний 
местный житель. 
Он снял с Renault 
номерные знаки. Условия 
выкупа он написал на 
кирпиче, которые положил 
на капот автомобиля.

Новости на pg12.ru (16+)
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Про здоровье

(0+)

#Новогоднийгород

Сейчас Йошкар-Ола горит 
яркими праздничными 
огнями, везде стоят нарядные 
елочки, а горожане гуляют по 
набережной и центру города.

1. nadia_vsehorosho 2. on4i 
3. prostooksanka 4. grinyukma 
5. sergey5051988

На фото Максим и Надежда

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

1

2

4

3

5

«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

Финальные скидки! Успей купить
Алмаг до 10 января по цене до подорожания 

ПОКАЗАНИЯ:
• Переломы
• Ушибы, гематомы
• Артриты
• Артрозы
• Остеохондроз

СНЕЖНАЯ СКАЗКА ИЛИ
СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ?
Статистика беспощадна: более 15% от общего числа 
«зимних» травм приводит к временной нетрудоспособ-
ности, а 20% и вовсе становятся причиной инвалидности. 
Такое несчастье произошло и с Таисией Степановной из 
Московской области, которой прошедшей весной испол-
нилось 55 лет. Несмотря на свою активность и отменную 
физическую форму (с двумя внуками иначе и нельзя!), она 
все же оказалась «на лопатках» перед опасностями зи-
мы, получив двухлодыжечный перелом. Женщина попа-
ла в больницу. И тут можно с уверенностью сказать, что 
Таисии Степановне очень повезло: врачи клиники до-
вольно быстро «поставили ее на ноги» в прямом смысле 
слова.

Ольга Александровна Викторова, заведующая физиотера-
певтическим отделением этой больницы, врач высшей ка-
тегории, отметила, что с приходом современных технологий 
стало возможным лечение серьезных травм, связанных с 
переломами, даже у людей преклонного возраста.

МАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ. ДОКАЗАНО НАУКОЙ. 
ПОДТВЕРЖДЕНО ПАЦИЕНТАМИ.

– Не секрет, что с годами кости все сложнее «срастают-
ся», поэтому и считается, что падение для человека в воз-
расте – это риск навсегда стать инвалидом, прикованным 
к постели. На протяжении 10 лет в этой клинике, впро-
чем, как и во многих других прогрессивных медицинских 
учреждениях, для лечения травм с успехом применяется 
магнитное поле. 
• Магнитотерапия, по мнению специалистов, – наиболее 
действенная методика восстановления после перелома, 
особенно у лиц пожилого возраста. Применение магни-
тотерапии способно активизировать костеобразование, 
сокращая сроки лечения в два раза. 
• Перелом часто чреват длительной неподвижностью и 
провоцирует другие болезни: лимфатический отек, бо-
лезнь Зудека, посттравматический синдром. Удивитель-
ная особенность магнитотерапии состоит в том, что она 
позволяет воздействовать на глубоко расположенные 
ткани и органы и лечит не только саму травму, но также и 
ее негативные последствия. 

• Под действием магнитного поля уже после первого при-
менения стихает боль, уменьшаются воспаление и отеки, 
восстанавливается пораженная ткань. Поэтому магнит-
ные поля активно используют в лечении не только травм 
опорно-двигательного аппарата, но и его заболеваний: 
артрозов, артритов, остеохондрозов. Магнитное поле 
эффективно даже при хронических заболеваниях, по-
зволяет уменьшить количество принимаемых лекарств и 
улучшить качество жизни больного до уровня, когда о бо-
лезни не вспоминаешь ежедневно. Правда, в этом случае 
важно соблюдать интенсивность и регулярность приме-
нения магнитотерапии. 

К слову, Таисия Степановна уже приобрела домашне-
го доктора. Пролечив магнитным полем свой перелом, а 
заодно и артроз коленного сустава, она взялась за свою 
многочисленную семью и друзей. Невестка теперь не 
страдает от остеохондроза, старшая внучка, сломав руку 
в процессе освоения сноуборда, уже вновь бесстрашно 
рассекает по снежным склонам, и даже соседка – теперь  
поклонница магнитотерапии. 

Хочется всегда быть здоровыми и жиз-
нерадостным... Теперь это так просто!

Р
ек

ла
м

а 
16

+

Травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за 
собой боль и ограничение подвижности. Что делать, чтобы вос-
становить здоровье?
У медицины 21 века есть средство, которое используются в 
клинической практике для решения этой задачи. Компанией 
ЕЛАМЕД с 2000 года выпускается магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01. Он дает возможность:

 снять боль, отек и воспаление;
 ускорить образование костной мозоли при переломах;
 уменьшить мышечный спазм, предупре-

ждая атрофию мышц и тугоподвижность;
 усилить действие лекарственных средств, тем са-

мым позволяя сократить их количество;
 значительно ускорить сроки лечения и со-

кратить реабилитационный период;
 восстановить подвижность суставов.

АЛМАГ-01 способствует быстрому восстановлению трудо-
способности, предотвращению осложнений и контрактур.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Аппарат можно заказать с завода:
 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул.Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

;

-

омы

ПЕРЕЛОМ.
Как быстро восстановить 
трудоспособность?
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«Нет, нет не убивайте меня!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Екатерина Васильева

Исследование по-
зволяет обнаружить 
различные проблемы
Медицинская индустрия стре-
мительно развивается, появ-
ляются новые методы лечения, 
технологии диагностики, новые 
эффективные лекарственные 
препараты. 
Совсем недавно для диагности-

ки спины было возможным толь-
ко рентгенологическое исследо-
вание, которое нельзя назвать 
безопасным. Затем появилась 
компьютерная томография, но 
она тоже далеко не совершенна. С 
появлением нового метода – маг-
нитно-резонансной томографии 

– медицина перешла на новый 
уровень. Этот неинвазивный тест 
позволяет получить изображение 
патологии в разных плоскостях. 
Процедура исследования с по-

мощью МРТ позволяет: обнару-
жить врожденные проблемы по-
звоночника; выявить проблему 
межпозвоночных дисков, напри-

мер, разорванный диск; понять, 
давит ли поврежденный диск на 
нервные корешки; обнаружить 
стеноз спинномозгового канала; 
найти опухоль, поразившую кост-
ную ткань или нервные волокна. 
Она может быть метастазом ра-
ка простаты, груди или легкого; 
определить, в каком месте по-
звоночника кровообращение не-
достаточно; найти повреждения 
нервных волокон при травмах 
или вызванные болезнями; об-
наружить инфицированную об-
ласть; увидеть воспаление суста-
вов или остеопороз.
Особой подготовки процедура 

не требует. Но перед началом па-
циент должен снять с себя все, что 
может притянуть магнит: часы, 
очки, бижутерию, заколки, зуб-
ные протезы, слуховые аппараты, 
и оставить в другом помещении 

мобильный телефон, банковские 
карточки, так как все это может 
быть испорчено. Пациента укла-
дывают на стол. Стол задвигается 
в аппарат. Вы должны лежать не 
двигаясь. Процедура может за-
нять от 15 минут до часа, в зависи-
мости от количества исследуемых 
отделов позвоночника. Никаких 
болевых ощущений во время се-
анса не возникает. 
МРТ пояснично-крестцового 

отдела у человека делается при 
подозрениях на такие заболева-
ния, как остеохондроз, протрузии 
и грыжи, различные травмы по-
звоночника (перелом, нестабиль-
ность, стеноз канала), аномалии 
развития позвоночника, метаста-
зы опухолевых клеток в пояснич-
ный отдел. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Лицензия № ЛО -12-01-000668 от 02.11.2015 г.

* Акция действительна до 10 января 2016 года

Для чего назначают МРТ:

Для выявления заболеваний позвоночника и исследования спинного 
мозга врач-невролог назначает МРТ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.
Для дифференцирования заболевания с опухолью или мальформа-
цией производят МРТ с введением контрастного вещества. При этом 
хорошо видны межпозвоночные диски и – если есть – грыжи. 
Перед проведением процедуры можно есть, пить и принимать при не-
обходимости лекарства. Исключением является МРТ с контрастом.

Елена Ермина делает МРТ

Что можно выявить
с помощью МРТ позвоночника?

Контакты

ул. Димитрова, 44, 
т. 46-16-00, 95-05-01
www.mrtcenter.ru

1

Внимание! Акция!
В честь Нового 2016 года до 
10 января скидка только на 
комплексные исследования 
16 процентов*.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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Оксана Брик: Мужчина 
выглядит стильно и модно! 
Полупальто прекрасно си-
дит, ничего лишнего, пуго-
вицы и закрытые карманы! 
Шарф и кепка впи-
сываются в образ 
и дополняют в 
целом стиль 
героя!
Фото Павла Платова

а впи
браз
в 

лль 

а

Комментарий
специалиста

Анатолий Хорошилов, 
48 лет, замести-
тель директора

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Ботинки – «Немецкая 
обувь» 14 000 рублей

25000 руб.
Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Джинсы ТЦ «ЦУМ»
5 000 рублей

Пальто ТЦ «21 век»
6 000 рублей

Про память

Про вакансии
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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, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ (ВЫВОЗ Б/У ХОЛОД. МЕТАЛЛА) .
90-88-00

ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М, ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ 39-03-44
Газель мебельный фургон 4.15 метра.  ................................. 33-19-76
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17
Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. .................................. 37-22-47
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу 

и РМЭ ........................................................................................ 39-04-55
ИЖ-«пирожок» от 250руб. 70-16-16

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 
Опыт. 480-880

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

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

выезды, развозы, TV. .............................................................. 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. ........................ 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..................89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ...........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
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. ..........208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей. .................................. 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

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

Авто. Срочный выкуп. Дорого. ................ 89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу 36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Квартиру, дом, земельный участок........................................... 39-06-07

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 рога оленя, лося ................................................ 8-964-861-94-51
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

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

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

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 ................................  
326,327,328,329 ...........................................................................971129

Изготовим мебель быстро, качественно и недорого! ............. 32-37-40
Корпусная мебель на заказ:ремонт, замена фасадов. ... 47-09-63, 45-

89-67 ул. Чехова 70 каб 107 (Березка)
Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево ........ 66-09-65
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-917-704-44-42

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Холодильник и стир.маш, ТВ,СВЧ б/у. 
Самовывоз. ....................................................................

8987724-58-99

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к.кв. в новом доме 54кв.м., покварт.отопл. .......................... 36-00-50
2-к.кв.Й.Кырли, 20. 5/5,40кв.м.изолиров.Цена 1590тыс.торг. 35-40-06
2-к. кв.кирп., 6 эт. Эшкинина 25, 66кв.м.Цена 3300т.р. ......... 99-10-11
3-комн.кв. кирп. 9/12 эт.,К.Маркса 126 Цена 3890т.р. ........... 99-10-11
Гараж «Спутник», Крылова,2-уровн. ............................8-917-71-09-747
Комн. на Баумана 9-7,12кв.м.Ц.480т.р./Меняю на Центр.  ........678-570
Уч-к 8 сот., все коммуник., дом 26 кв.м., треб.ремонта. Семеновка.

Ц1150т.р. ................................................................................... 33-87-28

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

Доставка.................................................... 89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые.  ........................................................242-001
Дрова, горбыль пиленый береза. ............................................. 900-922

ОБОРУДОВАНИЕ
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, фальшбрус,террасная доска, блок-хаус........... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ....................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .................. 32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус,печи банные.Низкие цены..89371104078
Распродажа 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

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА. ............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Администратор без опыта работы .............................8-987-725-34-26
Администратор без опыта работы.........................................  76-82-36

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

В новый ночной клуб приглашаются администратор, 
бармены, официанты. Оплата высокая. ............................
89177092719

В организацию сильный руководитель ................................... 70-58-17

Вахта, г. Москва: комплектовщиков, кассиров, 
грузчиков. З/п 30-70 т.р. 8906334-0085

Водитель категории С  ...................................................8-987-728-00-52
Водитель на Урал-лесовоз с гидроманипулятором. Опыт,в/у 61-00-90
Воспитатель в детский сад, п. Новый ..................................... 57-81-78
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. 

8-903-061-92-21

Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 10500руб. .....
36-16-11

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
Машинист бульдозера Б-10 ..........................................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  .....................................................8-987-728-00-52

Оплачиваемая подработка. 1200р/смена 36-48-99

Парикмахер, маникюрист(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) 39-44-71
Помощник руководителя в организацию  .................8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровым вопросам .....8-987-723-31-96
Продавец в магазин разливных напитков .............................. 50-12-48
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

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Работа  ........................................................................................... 29-23-16
Сотрудник с опыт. раб. с док-ми (студенты) 15 т.р. ................526-337
Сотрудник с опытом руководителя, з/п 27т.р. ...................... 36-48-99
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Строит. Север. Вахта. Жил. Пит. 80т.р. Презд. .................48-61-62 АГ
Тракторист, уборщицы  .................................................8-965-689-95-11
Требуется водитель на 17 маршрут ................................ 89023584781
Уборщик в автосалон на ул.Кирова с 8- 18 ,2/2, 6500т.р.  ..... 30-64-58
Уборщик в офисы в центр города, график 5/2, полн.раб.день.

З/п 8400 руб. ............................................................................. 50-55-22
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ или Волгатех на 

неполн.раб.день. или ноч.смены ............................................ 30-64-60
Уборщики в «Пятёрочку» с 8 до 20 2/2 – 9000р. .................... 30-64-55
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.

З/п 500–700 руб/день, расчет еженедельно. ......................... 30-64-55
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,ВОКЗАЛ,СОМБАТХЕЙ. 
КОМАНДИР.ДОКУМ............(8362)35-35-44

1-,2-3-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.,Центр, 9-й, 
Медведево ......................................................................

78-06-20

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ........
54-20-20

Кв. час, ночь, сутки. Чистое белье.  ...........................................245-003
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. .............

54-58-50

Сдаю час. ночь. сутки. Центр. 48-21-48

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

39-06-07
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

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 
Недорого. .................................................................................. 98-08-53

«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

Ванная, туалет под ключ 345805

Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет.Разумные цены.  ...... 92-82-27
Ванная, туалет под ключ.  ......................................................... 96-36-90
Все по ремонту ванной и туалета ............................... 8-987-715-77-68
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,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, 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

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

Стяжка, наливной пол. 26-15-65

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 

52-62-77

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

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. ВОЗМОЖЕН 
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ СКОЛОВ. ...............................

32-64-54

Все виды сантехработ.Опыт,гарантия.Монтаж труб ..8-961-378-68-92
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. ....................................................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. 

Сантехсервис ............................................................................ 34-42-07
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
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия 

527716, 89177162666
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22

Электрик без выходных. Недорого. Опыт. ..........................
29-67-15, 89371156796

Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ...................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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
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 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 и посудомоечных машин. Мелкая бытовая 
техника.Качество.Гарантия.Частный мастер Николай .................
89278721850

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому .............................................  75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому . 52-44-20

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды, терраски. 
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

Межевание. Технические планы. Быстро! Недорого! .......89177038069
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Ольга Древина

Зарядите ваш ав-
томобиль 
на максимум! 
Сегодня компания Fiamm 
является мировым лидером 
по производству стартерных 
батарей для заводской ком-
плектации таких престиж-
ных производителей авто-
мобилей, как Opel-Vauxhall, 
Mercedes Benz, Peugeot-
Citroёn, Renault, Ferrari, 
Maserati, FCA Group, Volvo, 
Jaguar, Toyota и Nissan. Также 
Fiamm обладает бесценным 
опытом в секторе электроав-
томобилей как для частного 
транспорта, так и для обще-
ственного, имея обширные 
коммерческие связи в США, 
ОАЭ и Австралии.

Аккумуляторы Fiamm 
серии Titanium надежны при 
любых самых тяжелых усло-
виях эксплуатации. 
Titanium Pro – это макси-
мально возможная, удов-
летворяющая потребности 
самых требовательных сов-
ременных автомобилей с га-
рантией 100 процентов ита-
льянского качества. Это весь 
опыт Fiamm для успешного 
запуска.

Аккумуляторные ба-
тареи Fiamm представляет 
компания «Электроисточ-
ник», дистрибьютор аккуму-
ляторов Fiamm в России. Семь 
лет партнерских отношений, 
прямые поставки от произ-
водителя – все это гаранти-
рует низкие цены, длитель-
ную заводскую гарантию и 

безупречное качество. Ли-
нейка батарей закрывает 
весь спектр автомобильного 
транспорта, спецтехники и 
мототехники. Ознакомить-
ся с ассортиментом и при-
обрести оптом и в розницу 
оригинальную продукцию 
Fiamm можно в магазинах 
«Юникс». �

Фото предоставлено рекламодателем

Пожалуй, лучший аккумулятор!
ает 
ого 
и
ть-
и-
у 
ю 
х

еем

Аккумуляторы Fiamm по выгодным ценам в магазинах «Юникс»!

Контакты

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



Печник.Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю. 89278786703
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, беседки .....

37-90-44
Универсальный мастер, плотник, сантехник,электрик. ..89177044442

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

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Сказка с доставкой на дом! ЗВОНИ. ..........................
8-927-884-23-79

Дед Мороз и Снегурочка на дом. Подари детям сказку ....... 70-24-50
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

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

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра ....WWW.ART-TARO.RU
тел. 51-05-02
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ...................

89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию. .......................................................................................261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ....................................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель-Тент..................................................................................  26-26-44
Погрузка и вывоз снега и мусора +щетка .....................89177127035, 

89877186880

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

Обслуживание и ремонт компьютеров. Дешево. ................. 91-06-78
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

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

Адвакат.  ..........................................................................................480-500
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

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
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 380 руб/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
Логопед-дефектолог .......................  8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .....................

76-94-89,390-965
Экономика и финансы.  ............................................................. 26-19-11

УТЕРИ
Диплом № 071960 об окончании ГВШ МВД ...............................считать 

недейсвительным.
Просим откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего на 

перекрестке Ленинского пр. с ул. Первомайская в 00 ч. 05 мин. 
21.11.2015 г., просьба звонить по тел. 8-987-730-43-09

Студенческий билет №120810142 на имя Виноградовой Веры 
Владимировны прошу считать недействительным.

Утеряна зачетная книжка.№ ЗК 120900372 Делянов.А ..89371189916

РАЗНОЕ
Компьютер – от С****ы
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи. ... 67-72-24

ПРОИСШЕСТВИЯ
На перекрестке улиц Красноармейской и Комсомольской, 

21 декабря в 18.30 произошло ДТП. Если вам что-либо известно, 
есть фото или записи с видеорегистратора, прошу помочь. .............
8917703-19-77
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службы по надзору в сфере связи информационных 
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Марий Эл.
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Про сауны



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.

Денис и Екатерина Белянины читают газету 
«Pro Город» на Мальдивах на фоне водных бунгал
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