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Последняя
возможность
попасть к врачам
из Китая! 왕 стр. 9

Словарь йошкарКак выгодно
олинских детей:
приобрести
что такое «хосеный» недвижимость?
и «пупуч»? (0+) стр. 12–13 (16+) ob.pg12.ru

«Кинул спасалки
и крикнул:
«Не дотянешься –
тебе каюк»

12+

Инспектор МЧС вытащил
провалившегося под лед рыбака стр. 2

Фото ГУ МЧС по Марий Эл

2 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ |
Нужна юридическая помощь?
Защита в суде по лишению водительских прав. Споры
по ДТП, развод, алименты, лишение родительских прав,
установление отцовства, задолженность по зарплате,
восстановление на работе, взыскание долга, независимая оценка, защита прав потребителей, дольщиков.
Отмена судебных приказов, представительство в судах. Звоните 8-967-756-58-11 (без выходных). 왕
Фото из архива «Pro Город»

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале pg12.ru

№48 (171) | 3 декабря 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Неизвестный пырнул девушку
ножом на остановке

12+

28 ноября возле деревни Большой Шаплак на Оршанском тракте 23-летнюю девушку пырнули ножом.
– Она потеряла сознание, затем очнулась и успела вызвать последний набранный номер. Девушка
в больнице. Родные ищут очевидцев.
Фото из архива «Pro Город»

на
к
о
а
н
е
м
За
ут!
за 20 мин екабря

о 31 д
Закажи длати в
зап
ем году*
следующ

- 42
Тел. 42- 02левская, 26
м
е
р
ул. К
по тел.
*Подроб

ности

Финансы
Ф
Фин
Фи
инансы

12+

ый способ остановить
Законный
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сумму долга, выплата долга удобными для вас суммами, защита
от коллекторов. Банкротство
физических лиц, возврат страховой суммы (от 10 тысяч рублей). Бесплатная консультация, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». 왕

Торговля

12+

На елочные базары привезут
более 4 тысяч елей
В отделе лесных ресурсов рассказали, что в этом году в Марий Эл для продажи перед
праздником заготовят 4,5 тысячи новогодних елей.
Пока администрация города
не сообщает даты открытия
елочных базаров.

 Больше новостей
читайте на сайте

pg12.ru

Сотрудник МЧС кинул рыбаку «спасалки», которые были у него в кармане
Со

Утопающему повезло, что среди
рыбаков оказался инспектор МЧС
Марианна Саулина

Мужчина ползком
пробирался на помощь бедолаге
24 ноября на реке Волге в Звениговском районе едва не утонул
рыбак: ему на помощь пришел инспектор МЧС, который рыбачил
в 20 метрах.
– Отпуск – дело святое! Не дома
же сидеть. Около 10 утра было, а я
уже походил, опробовал места. Все
произошло у меня на глазах, примерно в 20 метрах от меня, – рассказывает инспектор МЧС Евгений
Желонкин. – Смотрю, тихонько
идет человек, вдруг – бульк! –

«

только голова и две руки из воды
53-летний пострадавший споторчат. Я сначала бежал к нему, койно рассказывает о том дне:
потом пополз, так как метра за три
– Страха не было. Даже замерздо места подо мной начал трещать нуть и полностью вымокнуть
лед.
не успел. Не до страха было – сосредоточился на том, чтобы выбратьПо словам Евгения, подо- ся. Потом уехал домой, согрелбравшись поближе, он кинул «спа- ся. С тех пор на рыбалку больше
салки» (две рукоятки с острыми не ездил, но собираюсь. Спасатешипами, соединенные веревкой), ля успел поблагодарить только
которые у него всегда в кармане, по телефону.
и крикнул: «Не дотянешься – тебе
Специалисты МЧС просят всех
каюк!». Получилось, потихоньку быть аккуратными, выходя на лед,
рыбак выполз из воды.
а отправляясь на зимнюю рыбалку, запасаться инвентарем.
Фото МЧС по Марий Эл
– Рыбаков на льду в этот день
хватало: видел человек 30, но по-  Вам приходилось кого-то
спасать? Расскажите на сайте
Инспектор МЧС Еввдошел один, и тот не стал рискогений Желонкин.
pg12.ru/t/pg278
вать, – продолжил инспектор.

12+

Накануне в этом месте прошел пароход.
За ночь схватился
лед, снегом его припорошило. Да еще и
ют
родники бьют
е–
в том месте
вот поэтомуу и
я.
провалился.

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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Хотите установить натяжные
потолки без пыли и грязи?

| ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

Поздравляем с юбилеем!

В компании «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рассрочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванну
и туалет в подарок!* Потолки – от 85 рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. 왕

4 декабря исполняется 60 лет директору МБОУ СОШ номер 21 Антропову Юрию Дмитриевичу. Под его руководством школа добилась значительных успехов в деле воспитания и обучения подрастающего поколения. Коллектив школы искренне поздравляет вас с замечательным
юбилеем. Желает вам бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения. 왕

Фото из архива «Pro Город»

Коллектив учителей и родителей МБОУ СОШ номер 21

Девушку с ребенком чуть не убил
телевизор, летевший с 4-го этажа
Анна Пауль

Молодую маму и
малыша спасло то,
что они остановились
поправить шапку
25 ноября в Сомбатхее, на улице Петрова, 3 с 4-го этажа многоэтажного дома сбросили телевизор. Он едва не упал на голову
йошкаролинке Алсу и ее ребенку.
– Мы шли по тротуару, я остановилась поправить ребенку шапку.
Нам навстречу шла женщина. Телевизор грохнулся как раз между
нами, – рассказывает возмущенная Алсу. – Боюсь даже представить, что могло случиться, если бы
я не остановилась. Телевизор старый, тяжеленный — травмы были
бы очень серьезные.
По словам молодой женщины,
она была настолько шокирова-

 Читатели активно обсуждают неадекватный поступок:
pg12.ru/t/pg279

Дмитрий Майклин: «Сколько опасных для общества людей....»
Леха Кот: «Психанул кто-то, что «Дом-2» начали показывать...»
Прохожий: «Звонок по 020 и заявление о покушении на убийство... Надолго отучит вообще что-то в окно бросать...»
Виталий Мочалов «Изолировать навечно...»
на, что даже не сообразила куда-то обратиться и пожаловаться,
а ведь чей-то необдуманный поступок мог обернуться настоящей
трагедией.
– Позже я поняла, из какой квартиры выпал телевизор: там живет
не вполне адекватная женщина
с собакой, – продолжает Алсу. –
Дама драться налетает на соседей.
Ее боятся – вдруг собаку натравит.
Жители подъезда рассказали,
что женщина на 4-м этаже, откуда
вылетела старая бытовая техника,
давно у всех вызывает подозрения:

Читательница Алсу получает за новость 250 рублей

она выпивает, ведет себя странно.
Соседи частенько видят, как она
гуляет с собакой и в это время поет.
В пресс-службе МВД по Марий
Эл считают, что о таких жильцах
нужно предупреждать сотрудников полиции, чтобы те их чаще
проверяли:
– А в этой ситуации женщине,
которая стала очевидицей, нужно было обязательно сообщить
о случившемся участковому, ведь
по тротуару очень много людей ходит, в том числе и дети.
Фото Анны Пауль

Йошкаролинка Алсу была в шоке, когда перед ней упал и разлетелся телевизор

16+
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Люди
говорят

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

Письмо читателя

6+

Благодаря газете «Pro Город» я нашла прер
красную стоматологию. Прочитала статью и решила обратиться в клинику: мерач
ня там очень радушно встретили. Врач
был молодым и сделал всю работу кано.
чественно, старательно и внимательно.
Валентина Печкасова
ва

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru

Жалобы

0+

Ваши вопросы
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О схожести

О стиле

Мы совершаем одинаковые поступки. Иногда доходит до абсурда: мы дополняем фразы друг друга,
не сговариваясь. Когда
одна из нас что-то не может объяснить окружающим, другая подхватывает
и объясняет.

Да, мы носим одинаковые
стрижки и макияж. Часто люди оборачиваются.
Это немного смешно, особенно когда это происходит каждые 5–10 минут.
На самом деле нас легко
различить, но это приходит
со временем.

0+

Почему не решают проблему
с гололедом? Я беременная ,
ходить опасно, приходится в
поликлинику ездить на такси. Песка сыпят на тротуары
очень мало, толку от этого нет.

Встретить Новый год в тепле и уюте
поможет компания «Окно в Париж»!
Жаль животных, брошeнных на улице. У них, кроме
нас, никого нет, а мы так с
ними! Любите животных!
У нас в городе отвратительные условия для спорта.
Площадок очень мало для
занятий, а ходить в те, что
есть, мне не по карману!
Народ, носите на своей одежде светоотражающие элементы! Ну не видать вас в
темноте и пока вы перебегаете дорогу в бликах фар!

?

К Новому году принято завершать все дела. Мы весь
год хотели переустановить
окна, но денег до сих пор так
и не накопили. Можно ли
сделать заказ в рассрочку?
Алексей Солдатов, директор
компании «Окно в Париж»:
«Осуществить вашу мечту о качественных окнах легко смогут
специалисты нашей компании!

Народный контроль К

0+

Где шахматный клуб, который обещали сделать
на улице Эшкинина?

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк».

?

Почему при устройстве
на работу стали требовать
аттестат, трудовой книжки уже недостаточно?

Вместе
изменим жизнь
к лучшему! Ждем
ваших сообщений на e-mail:
pg12@pg12.ru.

Принять заказ мы готовы без
первого взноса и в рассрочку* на
год. Чтобы изготовить и установить окна, потребуется от 5 рабочих дней. А значит, лучше записаться на бесплатный замер
уже сейчас по телефону 715-711.
По этому же номеру вы можете
оставить заявку на ремонт окон:
замену стекол, комплектующих
или регулировку фурнитуры! 왕

На месте клуба
будет медучреждение

Ответили в Минстрое:
– Сейчас недостроенный шахматный клуб переделывают
в женскую консультацию.
На
это
потратят
почти
165 миллионов рублей. Будет декоративная подсветка здания.
Строительство планируется завершить к 15 июня 2017 года.
Фото из архива «Pro Город»

Мысли
на ходу

Яна и Лина Домашевские,
близнецы, красятся

6+

Фото Екатерины Кильгутки

ной

О парнях

Об интуиции

Уж что-что, а вот парни нам нравятся разные.
Сходство лишь в том, что
обеих привлекают те, что
постарше, не ровесники. Не нравится, когда
на улице «подкатывают»
с фразой: «Вашей маме
зять не нужен?»

Мы чувствуем боль друг
друга. Если одна ударится,
то другая это почувствует.
В детстве одна из нас побежала куда-то, ударилась
головой о балку и упала.
В этот же момент другая
почувствовала пульсирующую боль в голове.

Что делали бы, если бы у вас был близнец? pg12.ru/t/pg281
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

На проезжающие автомобили дворняжка не реагировала
Народный корреспондент

Пес охранял сбитого
машиной друга
Иван Иванов

Собака просидела
на дороге почти
три дня
В поселке Мари-Турек дворняга просидела около мертвой собаки более 2-х суток.
– Мне рассказала знакомая,
которая проезжала мимо
дворняжек неоднократно:

на обочине лежала мертвая
собака, скорее всего, сбитая
машиной, а рядом сидел пес,
как будто охранял. Периодически он трогал лапой своего товарища, словно не веря
в его смерть. Его не пугал ни
голод, ни холод – друг находился рядом. Водители стали рассказывать жителям
поселка эту историю, показывали фотографии. Мно-
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гие вспомнили этих двух
дружных песиков. Говорят,
что ранее часто видели их
вместе,
подкармливали.
Не у каждого человека есть
такой верный друг, который
будет рядом всегда.
Сбитого пса похоронили
неравнодушные водители, а
дворняга убежала и больше
ее никто не видел.
Фото Ивана Иванова

Иван Иванов получает за эту новость 200 рублей

Йошкаролинцам
отключат бесплатное ТВ?
Илья Ветров

Формат вещания
в стране планируют изменить
К 2018 году в России отключат аналоговое телевидение,
заменив его на цифровое*.
И если в вашем телевизоре
нет специального блока, вы
не сможете его смотреть.
Можно приобрести более
современную модель, но, как
вариант – цифровая приставка с 20 каналами в отличном
качестве! В магазине «ТелеМир» вы можете ее купить
всего за 1150 рублей! Выгода
очевидна! А тем, кто не представляет жизни без множества спутниковых каналов,
в «ТелеМире» предложат

комплект «Телекарта SD»
всего за 4000 рублей. За эту
цену вы получаете более
50 каналов без абонплаты.
Консультанты магазина «ТелеМир» помогут установить
выбранное
оборудование.
Подключайтесь в декабре!
Количество ограничено!** 왕
Фото из архива «Pro Город»
*По данным сайта ria.
ru.**Подробности у консультантов

Современная приставка позволит
смотреть ТВ в отличном качестве!
Магазин «Телемир»
ул. Й. Кырли, 21-б
(ТЦ «Фестивальный»)
Т. 39-12-53. telemirmag.ru
ООО «Энергогрупп», РТ, г. Казань, ул. Октябрьская, 48, кв. 57. ОГРН 1141690054197
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Покупатели салонов
«Яхонт» испытали шок!
Юлия Ласточкина

История уже облетела
город и стала народной новостью
В салонах «Яхонт» цены на золотые украшения – от 449 рублей! На кольца из золота с
бриллиантовыми вставками –
от 2390 рублей!
«Откуда такие цены?» – недоумевают покупатели. А те, кто
бывает в «Яхонтах» постоянно,
знают: это место, где ювелирная
роскошь может быть доступной,
благодаря тому что «Яхонт» –
не одиночные торговые точки, а
сеть, которая присутствует в 4-х
регионах России больше 18 лет!
Со многими заводами «Яхонт»
работает напрямую. А это – возможность держать доступные цены и предлагать новинки в числе
первых!
Ассортимент «Яхонтов» – тысячи изделий из золота и серебра,

с полудрагоценными и драгоценными камнями. Есть как повседневные украшения – стильные и
лаконичные, так и роскошнейшие вечерние гарнитуры, способные сделать вас королевой бала.
Для тех, кто ценит оригинальность, есть стильные и необычные кольца-трансформеры, которые можно носить как на одном
пальце, так и сразу на двух. Или
оригинальные серьги и подвески
с «живыми» фианитами, которые постоянно находятся в движении... Или каучуковые и керамические украшения с золотыми
и серебряными вставками.
Почитатели винтажного стиля
смогут порадовать себя украшениями ручной работы, выполненными в технике «барельеф»,
фианитами и драгоценными
камнями необычной огранки «с
историей», черненым серебром.
Подарки в «Яхонте» можно
выбрать даже детям! Большой
спектр украшений для малень-

ких модниц с ярким эмалевым
покрытием и изображениями
цветов или любимых персонажей (например, «Мисс Китти»).
Доступные цены не «рекламный ход», они есть в реальности.
На несколько десятков великолепных изделий, которые продаются по акции «Шок-цена». Это
и прекрасные золотые подвески
с фианитами и без вставок – от
449 рублей (доступнее серебра),
и изысканные золотые кольца и

серьги, подвески с драгоценными вставками, и
даже целые гарнитуры!
На весь остальной ассортимент
тоже цены тоже приятно впечатляют. Сейчас во всех «Яхонтах» на все действуют скидки
до 40 процентов! А еще оплатить
покупку можно не деньгами, старым золотом – тоже на выгодных
условиях. Приходите в салоны
«Яхонт» за покупками! 왕

Ювелирные салоны «Яхонт»
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, т 32-61-22
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. 32-64-22

• ул. Красноармейская, 43 (ТЦ «Дом быта»), т. 32-03-53
• ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. 32-03-73

Фото предоставлено рекламодателем

Новый год не за горами,
а ювелирные украшений всегда
в числе желанных подарков!
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Спасатели разрезали легковушку, чтобы достать зажатые тела

Водитель и пассажирка иномарки получили травмы

В страшном ДТП в Татарстане
погибли пятеро земляков

Анна Пауль

Крузер». В иномарке была
беременная пассажирка, –
Мужчины ехали
сообщает читательница Анс работы домой
на. – Водитель повредил
ногу, а что с женщиной – не
25 ноября около 20.30 в Зе- знаю, но она была жива. Соленодольском районе стол- болезную семьям погибших.
кнулись иномарка «ТойотаТатьяна
Ленд-Крузер» и «ВАЗ-2114», Очевидица
в которой ехали 5 жителей рассказала, что на месте
Марий Эл. Четверо погибли работали сотрудники МЧС,
на месте, 1 скончался по до- «скорой помощи». Спасателям пришлось «вырезать»
роге в больницу.
погибших из искореженной
По мнению очевиди- машины. Одного мужчину
цы жуткой трагедии, при- достали, он еще дышал, но,
чиной ДТП стал выезд «ВАЗ- как сообщили позже, его не
2114» на встречную полосу:
довезли до реанимации.
– «Четырнадцатая» шла
Родные и знакомые пона обгон и врезалась в «Ленд- гибших, прибывшие на ме-

Схема аварии

Сафоново

сто аварии, рыдали, глядя
на тела и лица погибших,
крестились.
– Мужчины ехали с работы,
со стороны Казани домой,
в Волжский район, – говорят
коллеги. – Какое горе!
Сейчас в поселке, где жили
мужчины, всеобщий траур,
им посвящают стихи, выражают соболезнования родным и близким. У многих
остались жены с маленькими детьми.
Фото МЧС Татарстана и
из социальной сети

 Что происходило
на месте страшного ДТП?
Смотрите видео на

pg12.ru/t/pg280
Осиново

Волжск
Зеленодольск

Тойота-Ленд-Крузер
ВАЗ-2114

Казань

Из первых уст
В сюжете телеканала «Эфир-24» дальнобойщик,
оказавшийся на ме
сте аварии, рассказал, что видел, как
на «встречку» выехал
водитель иномарки,
и «летел» он на огромной скорости.

16+

Погибшие в аварии
1. Сидоров Альберт,
38 лет
2. Клинов Михаил, 30 лет
3. Грознов Виктор,
52 года
4. Лесников Николай,
24 года
5. Орлов Павел, 27 лет

ГИБДД
Республики
Татарстан
На встречную выехал
водитель иномарки, который ехал из Волжска
в Казань. Сейчас он
задержан,
возбуждено уголовное дело. Ему
может грозить до 9 лет
тюрьмы. От медосвидетельствования
после
аварии он отказался,
был нетрезвый.

Как провести каникулы с пользой?
Ольга Дубинина

Как развить
у ребенка навыки
быстро читать,
запоминать информацию и легко
учиться?
Ответы на эти вопросы дает разработчик методик экспресс-обучения для детей
Шамиль Ахмадуллин.
– Шамиль Тагирович,
почему важно прививать
любовь к учебе с детства?
– Обучение, пожалуй, основной вид деятельности ребенка, трамплин в будущую
жизнь. Для чего он обучается? Чтобы быть успешным
в жизни и выполнять свою ра-

боту лучше других. Но, к сожалению, у детей не формируют очень важный навык –
умение самостоятельно впитывать информацию: быстро
читать, качественно запоминать. А сейчас для этого самое подходящее время.
– Вы имеете в виду
каникулы?
– Да, каникулы – это время, когда можно устраивать интенсивные форматы
обучения и получать великолепные
результаты.
При высокой интенсивности внедрение навыков происходит гораздо быстрее.
К тому же это интересный
способ скрасить досуг ребенка, возможность потренировать мозг в игровой форме. Для детей это сравнимо
с компьютерными играми.

Только навык прокачивает
он сам, а не абстрактный герой на экране.
– Каковы результаты
учеников?
– Основа занятий по скорочтению – комплекс физических упражнений, которые
помогут увеличить скорость
чтения и понимание прочитанного в среднем в два и более раз. То, что ребенок стал
читать быстрее, – показатель
того, что он стал быстрее думать и больше видеть.
Некоторые родители считают, что увеличение скорости чтения не приносит особой пользы для школьника.
Однако наши выпускники
рассказывают, что это помогает им получать хорошие
оценки и быстрее делать домашние задания.

Скорочтение – возможность потренировать мозг в игровой форме
– Как попасть на курс?
– Для начала необходимо пройти собеседование.
Мы берем не всех, у нас
с родителем должно быть
общее видение правильных
методов
обучения,

а у ребенка – желание пройти тренинг. Со своей стороны, мы гарантируем результат и возвращаем деньги, если родитель говорит,
что не видит его. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Запись на курс на
зимние каникулы
По тел. (8362) 38-66-61
или на сайте:
www.yoshkar.turboread.ru
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Успейте записаться к китайским врачам!
Светлана Чащина

Спешите: последний
курс лечения будет
проводиться в «Белой
орхидее» с 6 по 15 декабря
Традиционная китайская медицина – это медицина предупреждения болезней. Доктор распознает
болезнь на самой ранней стадии.
Но это не означает, что традиционная китайская медицина не может справиться с прогрессирующей болезнью. Более двух тысяч
лет древние методы успешно применяются в лечении и профилактике многих заболеваний.
Методы лечения и диагностики в китайской медицине отличаются от привычных нам. Диагноз пациенту ставится при помощи четырех основных методов:
осмотр, обоняние, определение
заболевания по пульсу и беседа
с пациентом. Ключевыми способами лечения болезни являются

Лечение заболеваний:

Врач высшей категории доктор
Джао проводит лечение
иглотерапия, китайский массаж
и лекарственные средства, имеющие натуральные природные
компоненты.
Курс лечения обычно длится
10–11 дней. 왕
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ.
Лицензия №ЛО-12-01-000691
от 8 февраля 2016 г.

– заболевания опорно-двигательного аппарата, апоплексия, радикулит, грыжа межпозвоночных дисков,
остеохондроз, воспаление
седалищного нерва;
– заболевания органов пищеварения: кишечная непроходимость, запор, язвы, гастроэнтерит, воспаление ободочной кишки;
– заболевания сердечно-сосудистой
системы;
– заболевания дыхательной системы
(астмы, бронхиты), гайморит;
– бесплодие, менструальные боли,
нарушения цикла, климакс, внутри-

утробное кровотечение;
– преждевременное семяизвержение, импотенция, простатит;
– заболевания нервной системы, нарушения сна, головные боли;
– хронический панкреатит и гепатит;
– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего веса
путем вживления кетгутовой
нити – инновационная процедура;
– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и табакокурение;
– хроническая усталость;
– лифтинг лица.

Новинка: процедура «иглонож»
для лечения межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, поражение в костях, суставах,
мышцах, улучшает циркуляцию крови и лимфы, снимает
декомпрессию, защемление

нерва и предотвращает развитие заболевания путем рассечения спаек, разрушения
солевых отложений в полости
сустава.

Адрес:
ул. Эшпая, 156 б,
т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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Заплатите за свет, чтобы
не остаться без праздников!
Юлия Ласточкина

Отключить электроэнергию могут
тем, кто накопил
долг, равный
двум месяцам
потребления
«Заплатить за электричество намного проще, чем
бороться с последствиями».
К такому выводу пришли
журналисты, приняв участие в рейде по ограничению
электроэнергии.

дущем ограничении, однако лишь единицы идут
на контакт с энергетиками и решают проблему
задолженности…

Кроме не самой приятной перспективы –
остаться без электричества
в квартире – после введения ограничения должник
также будет обязан оплатить и работы по отключению и обратному подключению к электрическим сетям дома, что существенно
увеличит основную сумму
долга.

Список из сорока Начислять пени энерквартир на отключение гетики имеют право уже с
послужил
доказательством того, что энергетики работают не только
со злостными неплательщиками, но и с забывчивыми хозяевами, за квартирами которых числится
долг за два месяца.

Специалисты

«ТНС

энерго Марий Эл» констатируют, что самой эффективной мерой воздействия
на должников, к сожалению, является отключение
света.
Каждый неплательщик
неоднократно уведомляется о наличии долга и гря-

256

миллионов рублей
должны за свет
жители республики.

Способы оплаты
счетов за свет:
на сайте
mari-el.tns-e.ru;
в кассах и терминалах офисов обслуживания «ТНС энерго Марий Эл»;
в мобильных
офисах ПАО
«ТНС энерго Марий Эл» (адреса
и график работы – на сайте
mari-el.tns-e.ru);

31-го дня просрочки, а отв отделениях
ключить свет в квартире
банков и
они вправе за долг, равный
Почты России.
двум ежемесячным нормативам потребления.
Проще говоря, не пла- чается, выгоднее платить
тишь два месяца за свет – вовремя, чем дожидаться
рискуешь завтра без него крайних мер.
Добавим, что счета долостаться...
жника могут быть арестоА теперь давайте под- ваны, выезд за рубеж – ограсчитаем, сколько вы по- ничен, а в дверь могут потеряете, если перестанете стучать судебные приставы
с тем, чтобы описать имувовремя оплачивать счета.
Примерная
стоимость щество в счет погашения
отключения и восстанов- долга.
ления
энергоснабжения
в многоквартирном жилом Чтобы дома не перестал
доме в Йошкар-Оле состав- работать телевизор в преддверии новогоднего «Голяет 2800 рублей.
лубого огонька», чтобы не
Пени за просрочку отключились
электричеплатежа достигают до 28 ская плита или холодильпроцентов годовых. Вот и ник, оплатите квитанции
выходит, что вместо 1-2 ты- за электроэнергию!
сяч рублей заплатить приОставьте долги в уходядется сумму, превышаю- щем году! 왕
Фото из архива «Pro Город»
щую долг в 2-3 раза! Полу-

 Список на
отключение –
40 квартир
за один рабочий день
24 ноября
энергетики
вместе с прессой провели
рейд
по отключению
электроэнергии
Офисы обслуживания в Йошкар-Оле:
• Архангельская слобода, 5; • ул. Красноармейская, 99 а..
Единый контактный центр: (8362) 34-71-27

7 фактов, которые
вы не знали о ЛУКОЙЛ
Надежда Теплова

Известному
топливному
бренду 25 лет!

ЛУКОЙЛ прошел путь от небольшого производства до международной корпорации
с долей мирового рынка нефти 2 процента

В
этом
году
одна
из крупнейших энергетических компаний – ЛУКОЙЛ – отмечает 25 лет
с момента создания. В истории компании, как в зеркале, отражены этапы становления и развития новой
России. Компания преодолела трудности 1990-х, кризисы 2000-х и падение мировых цен на нефть 2010-х.
Корпорация
ЛУКОЙЛ
представлена и в нашем регионе. К значимой дате мы
собрали 7 фактов, которые
вы могли не знать о сети

АЗС, завоевавшей сердца
автомобилистов.
1. Каждый 6-й баррель,
добываемой и перерабатываемой в России нефти, –
ЛУКОЙЛ.
2. Компания – второй
по величине налогоплательщик страны, благодаря
высокому обороту топлива
исключительного качества.
3. ЛУКОЙЛ первым в России в 2012 году начал производить топливо высочайшего стандарта Евро-5.
4. В 9 регионах в компании
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» для вас трудится 2,5 тысячи профессионалов топливной отрасли.
5. Чтобы обезопасить экологию, выпускается мощное, но экономичное то-

пливо «Экто», ежегодно
модернизируется сеть заправочных станций, организуется раздельный сбор
мусора на АЗС, регулярно
проводятся общегородские
субботники.
6. ЛУКОЙЛ помогает регионам, в которых работают ее сотрудники. В Марий
Эл для туберкулезного диспансера была построена
изолированная
детская
площадка стоимостью более миллиона рублей.
7. Даже в кризисное время ЛУКОЙЛ ведет благотворительные проекты. В
приоритете финансирование музеев, школ-интернатов, развитие культуры
и патриотизма. В 2014 году
в Республиканском театре

Присоединяйтесь
к лидеру!
– Скачайте приложение
ЛУКОЙЛ для Android.
– Оставьте свой отзыв
по бесплатному номеру
8-800-100-09-11.
– Получите бонусную
карту у операторов АЗС.
кукол в рамках благотворительной миссии открыт
музей, подготовлена сказочная программа об истории кукол «Оле Лукойе», а
воспитанники интернатов с
удовольствием побывали в
путешествии по волшебному миру — Кукольной сокровищнице. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
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Украшаем елку к Новому году!
особенной. Простые шары и звезды не подойдут для этой пушиКакие игрушки угодят стой
красавицы, ведь будущим
символу праздника? годом станет править Красный Огненный Петух, а ему нравится все
Начнем с того, что елка для празд- необычное и стильное. Лучше кренования 2017-го года должна быть ативить своими руками.

Для начала необходимо позабо- А вы уже
титься о компании для символа
украсили дом
года. Если фигурка петуха у вас
уже есть, то обязательно приобре- и офис?
тите курочку, чтобы она «скрасила» досуг главного животного год
Фото из архива «Pro Город»

•БАНКЕТЫ
ВЫ
•КОРПОРАТИВЫ
•ЮБИЛЕИ
оке
•ВЕЧЕРИНКИ КаWр аi - F i

КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ
Елки, подарки

•Европейская кухня
•Восточная кухня
сф
феера
раа
•Располагающая атмосфера
и душевная компания

ТЦ «Колизей» ул.Комсомольская, 110,
2 этаж отд. «Новогодняя сказка»
ТЦ «Арбат», ул. Советская, 13,
2 этаж отд. «Солнечный зайчик»
т. 99-89-OO

2 зала

Адрес хорошего настроения: vk.com/aladdin12
Рябинина 29. Кафе «Аладдин», тел. 72-44-54, 43-71-02

ЗАЙМЫ
Мы пом ож ем Вам деньгами
в трудную минуту
т. 8-800-234-48-11
ул. Кремлевская , д. 26 (зд. общежития напротив РЦ «Стоун»)
ул. Васильева , дом № 1 (ТЦ «Марийка» 1 эт.)
ул. Кокшайский проезд, д. 19 (зд. Автовокзала)
ООО МФО «Летай Деньги» ИНН 1652022626 ОГРН 1141677001531. № рег. МФО 651403392006083. Реклама

ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
ОАЭ от 16800 р./ч.
Индия от 26700 р./ч.
Чехия от 23500 р./ч.
Вьетнам от 33500 р./ч.
Занзибар от 41300 р./ч.
Санатории на Новый год!
В РМЭ, Чувашии, Татарстане.
Автобусные туры
в Великий Устюг, Санкт-Петербург,
Москву, Золотое кольцо
ул. Красноармейская, 118а, т. (8362) 38-44-40

Группа в вк vk.com/club59524503

КАФЕ «САНДА»

DJ CAFE
«БЕССОННИЦА»

РАЗЛИВНОЙ ПАБ

от 1000 руб./чел.
Шоу прог рамма

Вкусно, по-дом ашнему!
От 1000 руб./чел.

Бронь столиков: 33-66-55
Ул. Карла Либкнехта, 75

12+

• новогодние корпоративы;
• новогодняя ночь; • банкеты

ул. Транспортная, 4
т.: 33-66-55, 8-987-716-85-05

•НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ
РАТ
АТИВ
ИВЫ
•БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
НА ВЫВОЗ
2 банкетных зала
(от 25 до 60 чел)
ул. Суворова, 12а, т. 68-31-01

ИНН 1215109497 ООО «Аладдин» ОГРН 1061215051567

Юлия Ласточкина

• новогодние корпоративы
• новогодняя ночь

| ПРО ПРАЗДНИК | 11

• СВАДЬБЫ
• ДНИ РОЖДЕНИЯ
• КОРПОРАТИВЫ

КАФЕ «САМ»

• НАСТОЯЩАЯ ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ
• ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
• ШАШЛЫКИ НА МАНГАЛЕ
• УЮТНЫЙ ЗАЛ

Дискотека
К. Маркса, 135-А, т. 39-64-40

ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНИХ
КОРПОРАТИВОВ
• Специальное
новогоднее меню,
• яркая шоу-программа,
• заводная музыка
и море позитивных эмоций!
Кафе «Гурман», ул. Я. Эшпая, 150, 41-07-17, 98-58-61
Кафе «Мансарда», ул. Дружбы, 94 б, 41-80-20, 24-77-17
Кафе «Евразия», ул. Дружбы, 77, 41-80-73, 37-44-77
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Словарь карапузов: что такое «хосеный» и «пупуч»?
Марианна Саулина

Только мама способна
понять, чего требует
малыш, серьезно вопрошая «брумба?!»
27 ноября весь мир отмечал День
матери. В связи с праздником газета «Pro Город» совместно с молодыми мамами Йошкар-Олы подготовила собственный детский словарик для читателей.

1) крик в момент рождения.
На первых порах крик – своего рода общение: способ привлечь внимание, сигнализировать о боли
или голоде;
2) 1–2 месяца – гуление. Малыш
начинает издавать отдельные звуки: «а-а», «гу-гу»;
3) лепет – ребенок в полгода произносит «ма», «ба».
4) к первому году малыш начинает обозначать самых близких ему
людей: «мама», «баба», «папа».

От первых звуков до связной
логичной речи ребенок проходит
несколько стадий развития:

 Более полная версия
статьи. Читайте, оставляйте
комментарии

pg12.ru

«Буля» – большой,
«Дандыр» – Мойдодыр,
«кан» – автокран,
«кыля» – укрыть,
«тойко» – Токио.

«Манан» –
банан,
«обнакнов
енный» –
обыкновен
ный,
«песенка п
ро Андрея»
–
«песенка п
ро б
«пулэ» – куш радобрея»,
ать.

Йошкаролинец купил
в супермаркете
охотничью колбасу
с пучком волос

16+

Pg12.ru/t/pg270

, 5 лет
Ваня Кандаков, которое мы услышали от
ом
– Первым слов
вает мама
ба»! – рассказы
ум
«б
Вани, было
лтора-два
акова. – В по
Екатерина Канд
.
и разговаривал
года только так

– Стадии развития сопровождаются двигательной активностью и пространственным исследованием, что способствует развитию речи. Важно давать обратную связь:
общаться с ребенком, давать возможность
ость проявлять свою двигательную и исследовательскую
ельскую
потребность. Можно рассказывать стихи, потешки, прибаутки. Нарушения речи могут возникозникнуть по многим причинам: врожденное или
ли наследственное, функциональные нарушения
ния –
травмы, проблемы со слухом или дыханием.
ем.

Дарья Царего
родцева, 5 л
– Не давался
ет

«банан», хотя
«баба» – без
блем! До сих
пропор вместо пе
сни про брад
из «Мэри Поп
обрея
пинс» просит
спеть песенк
Андрея», – ул
у «П
ыбается Вер
а Царегородце ро
ва.

уборка,
«Кахобока» –
ивидение,
«кубаби» – пр
хочу,
не
«пикачу» –
асивая,
кр
–
»
«титивая
роший.
«хосеный» – хо

Трофим Гаврилюк, 2 года 7 месяцев

«Гонянь» –
фонарь,
«капатин» –
ка
«киль» – к лю питан,
чи,
«куп-куп» –
мыться,
«пупуч» – чу
па-чупс.

Как вы развиваете речь ребенка? (в процентах)

– Свое первое неуверенное «мама» выдал случайно в 1 год и 3 месяца, а
осознанно – только полгода назад. Оказывается, Трофиму уже даются японский и китайский: бодро повторяет «Тойко» и «Конгон» вместо «Токио» и «Гонконг», – смеется Надежда Гаврилюк.

Логопед Мария Бирюкова:
а, 2 го Злата Шаромов
да 7 месяцев
в 11 месяцев,

мы сказали
– Первое слово
нормальо «кака». Хотя я
и было это слов
апа»! –
«п
,
а»
ам
а – «м
ным словам учил
я Шаромова.
удивляется Юли

Для показа
на площади выкатили
всю снегоуборочную
технику

Фото Андрея Аверьянова

Рома Марьи
н, 2

года
– Первое было
«папа». Я ему
говорю: «Мам
а он мне в от
а!»,
вет: «Папа». И
так происход
очень долго. Ем
ило
у тогда было пр
имерно 8 мес
цев, – делитс
яя успехами Гу
льнара Марьи
на.

Чтобы ребенок заговорил вовремя, обязательно общайтесь
тесь с
ним! Проговаривайте манипуляции, которые проводите с игрушками: называйте цвет и действия, которые можно с ней
произвести. Используйте наименования повседневных ритуалов – умывание, подъем и отход ко сну, одевание – для
пополнения лексикона и закрепления уже знакомых слов.
лов.
Не нужно сюсюкать с чадом. Малышу необходима правильильтко
ная речь, понятная ему. Обращаться к нему следует, четко
произнося слова, привлекая внимание к их артикуляции!!

Фото УГИБ

Pg12.ru/t/pg2??

Куда обращаться?

Психолог Татьяна Алексеева:

39,4 – 74 человека. Стараюсь много разговаривать ребенком
18,6 – 35 человек. Не сюсюкаю,
разговариваю правильно
16 – 30 человек. Развивается
самостоятельно
9 – 17 человек. Делаем развивающие задания
8 – 15 человек. Посещаем
логопеда
4,8 – 9 человек. Посещаем развивающие группы
4,3 – 8 человек. Изучаем иностранный язык

Что обсуждают на pg12.ru

ведь,
«Гведя» – мед
лять,
«брумба» – гу
ина,
аш
м
«бумба» –
нфеты.
ко
–
»
ки
«фисен

Каким бывает первое слово,
В возрасте 8 месяцев малыш если это не «мама»? «Pro Город» сотолько начинает произносить свои ставил своеобразный словарик из
первые слова. Чем младше чадо, лексикона деток наших читателей.
Фото из архива героев, а также Павтем больше таинственных ребусов
ла Платова и Екатерины Фомичевой
для окружающих...

0+
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Смотрите видео

Натуральный
продукт:
«Нечего расстраиваться, волосы же натуральные, а не
синтетическое волокно...»
Игорь Сушенцов: «Игрушка,
как в киндере... Сюрприз!»
Ольга Клешнина: «Фу, волосатая колбаса – это что-то
с чем-то...»
Иван Петрова: «Нужно начинать взыскивать за моральный ущерб... Чтобы
предприятия спрашивали с
персонала, а те, соответственно, относились серьезнее к своей работе...»
Фирдус Сибгатуллин: «Шкура крысы в мясорубке не
прокрутилась...»
Анатолий Panzer: «Волосы –
ерунда, мы с куском навоза
покупали...»
Елена Лепендина: «Мне
однажды, когда ела бутерброд, попался крысиный
зуб... После этого уже два
года к колбасе практически
равнодушна...»
Анютка Иванив: «И с каким
удовольствием ее теперь
покупать?...»
Ровшан: «Хорошо, что не
видно, из какого это мяса
делается...»

Горожанин: «Вот почему техники не видно было. Оказывается, ее готовили к показательному выступлению...»
Илья: «По тротуарам ходить
невозможно. Люди ноги ломают. А у них – парады...»
Горожанин: «Как у нас платят, так лучше вообще не работать. Вот трактор пускай и
работает. Он железный...»
Илья Муромец: «Эта выставка – издевательство
над людьми!
Пользователь: «Наблюдал
за работой пескоразбрасывателя. Ехала машина, а в
кузове у него стояли 2 мужичка с лопатами и раскидывали песок по очереди...»
Павло Шабдаров: «Интересно, как новая техника
будет чистить наши дороги? Надеюсь, так же, как и
советская...».
Дмитрий Попов: «Новая для
отчета, старая сломана, а
для дворов ленивые дворники в пьяном угаре есть...»
Анатолий Panzer: «Заметьте, весной весь асфальт бороздами исцарапан от чистки новой техникой, раньше
такого не было...»

Комментарии оставляйте на сайте pg12.ru

Проголосовали 188 человек

Про сауны

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПТ: Дивеево-Арзамас. ПТ: Москва – Сергиев Посад(соборование в пост)
СБ: Болгары (7 км) - духовное лечение; личное общение с батюшкой. 3-8.01.17.
К мощам Александра Свирского - Тихвин (без ночных переездов) Истра. Годеново. Тошла. Седьмиозерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль.
Толга.

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

Вылеты из Казани на курорты Вьетнама, Таиланда и т.д. Отдых на о. Хайнань
(Китай) от 25 000 рублей на 8-15 дней с вылетом из Москвы.

«Интурист – Йошкар-Ола».
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Новогодние туры: Москва, С.-Петербург, Великий Устюг.
Вьетнам, Таиланд, Индия, Доминикана, Куба. Раннее бронирование.

Бюро путешествий
«Южный берег».
Тел.: 64-20-20, 42-90-82
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Шоу-спектакль под дождем
«Между мной и тобой»

Афиша

26 декабря, 19.00 АРТД имени Константинова (площадь Никонова, 1). Переплетение хорошей музыки и танцев (от классических
до современных с акробатическими трюками). Билеты от 600
рублей в кассах театра. Телефон для справок (8362) 56-61-90. 왕
Фото огранизаторов мероприятий, а также из открытых источников

Про кино

12+

«Землетрясение»
(драма)
7 декабря 1988 года в Армении
произошло сильнейшее землетрясение. Были разрушены
города Спитак, Ленинакан,
Кировакан, Степанаван и еще
более 300 населенных пунктов.
По официальным данным,
погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч жителей стали
инвалидами, 514 тысяч остались без крова. Эта катастрофа
потрясла мир и объединила
людей всех национальностей.
Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

16+

«Плохой Санта – 2»
(комедия)
Продолжение истории
о Вилли — пьянице, бабнике,
уголовнике и воре, который,
чтобы заработать легких
деньжат, переодевается
в самый канун Рождества
в Санта-Клауса. В этом костюме ограбить очередной
супермаркет не представляет никаких проблем. Но
в Рождество случаются
всякие чудеса. Каким оно
будет для Вилли в этот раз?
Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Моя
кроха

6+

Приз –
сертификат
Арина Бормакова,
4 месяца:
«Мам, ну
что, опять
селфи?»

6

прислали
свои фото

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция
до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

16+

6+

«Моана»
(комедия, мультфильм,
мюзикл, фэнтези)
Бесстрашная Моана, дочь
вождя маленького племени
на острове в Тихом океане,
больше всего на свете мечтает о приключениях и решает
отправиться в опасное морское путешествие. Вместе
с некогда могущественным
полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться
со страшными чудовищами и
разрушить древнее заклятие.
Смотрите в кинотеатрах Йошкар-Олы

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
1–7 декабря
«Моана 3D» (6+)
мультфильм,
2 часа 00 минут
9.20, 11.40, 12.40, 14.10,
15.00, 16.30, 17.20, 18.50,
19.40, 21.10, 22.00, 0.20
«Инкорнация» (16+)
ужасы, 1 час 30 минут
13.40, 20.10, 0.30
«Землетрясение» (12+)
драма, 1 час 50 минут
9.00, 18.00, 23.30
«Фантастические твари и
где они обитают» (12+)
фэнтези, приключения, 2 часа 20 минут
10.00, 11.20, 14.00, 21.10
«28 Панфиловцев» (12+)
драма, 2 часа 20 минут
9.00, 16.40, 19.00
«Абатуар. Лабиринт страха» (16+)
ужасы, 1 час 40 минут
23.50
«Эластико» (12+)
криминал, 1 час 30 минут
17.20
Приходите всей семьей!
Приятного просмотра!

Про события

0+

12+

16+

6+

16+

 11 декабря, 11.00
«Бал-2016» – открытый межрегиональный турнир по
танцевальному спорту.
Зарубина, 22.
7 декабря, 18.00
Вечер органной музыки.
Марийский государственный театр оперы и балета
имени Эрика Сапаева.
9 декабря, 18.30
«Визит дамы», спектакль.
Академический русский
театр драмы имени Георгия Константинова.
8 декабря, 15.00
«Беда от нежного сердца»,
оперетта. Марийский государственный театр оперы и
балета имени Эрика Сапаева.
11 декабря, 18.30
«Точка зрения», спектакль.
Академический русский
театр драмы имени Георгия Константинова.

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на

pg12.ru
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Про
друзей

6+

Приз –
подарочный
сертификат
ертификат

7

прислали
свои фото

«Что мне снег, что мне зной,
что мне Whiskas развесной,
Когда иду на водопой»
Приз получает Юрий. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы
на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.16,
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Н
Новоселам
скидка
с
3%

Мебель и двери
из сосны
Сернурский тракт, 4 А
тел. (8362) 46-34-37,

8-960-093-4085

ИП Метелева В.В.

Товары недели!
Двери
межкомнатные

2000

- я
ы а л
н од те
цезав ви
о
отгот
з
и

Блок конструкционный
140 руб.
115 руб.

б.
ру

от
руб.
стальные от 8000 руб.

т. 24-27-31

ул. Красноармейская, 93,
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76,
сайт: dom-arbolit.ru

ул. Авиации, 26
СС
РА

ЕЖ
КИЛАТ
ИДКА П
СКРОЧ

ОКНА
«Profi»

А

• Пластиковые
окна и двери
• Остекление лоджий
• Обслуживание и ремонт
• Жалюзи
Гарантия качества

Искусственная кожа
а
• мебельная от 130.-/м2
• галантерейная
от 103.-/ м2
• теплоизоляционная
пленка от 80.-/м2
• автопол от 165.-/м2
• тентовый материал
от 180.-/м2
• террасная доска
Ridus 1800 р./м2

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

на

ф

ур

ни

Всегда хорошие
цены!

ту

ру

Межкомнатные
ые

двери
ПВХ

от заводаизготовителя

Двери от 1000 р.

ул. Красноармейская, 61
т. 33-06-05

Запишись на замер:

т. 42-98-61, 38-58-38
ул. Первомайская, 100

*При оплате наличными

Салон дверей «Дмакс»

Новые
металлические двери
ОТ 5800 Р.
межкомнатные двери
ОТ 890 Р.

ул. Первомайская, 100, т. 46-96-10

п

решетки, оградки, теплицы,
навесы, заборы, ворота

т. 50-10-23

*Акция действует до 25.12

,
а*тия
чкран
ро, га
сс к и
Раодар

Ремонт металлических дверей
Р
й
• установка • перекрас • ремонт замков и фурнитуры
• замена уплотнителя • утеплители • врезка замков
• замена внутреннней и наружной отделки (кожа, МДФ)
• облагораживание откосов (доборы, балконы)

Художественная ковка
Металлоконструкции:

ру м
б.
/м
2

а б.*
вк ру
но 0
та О 5
УсЕГ
С
В

ка

*

окна
потолки
жалюзи

ид

%
50

Двери

21лино
5 л еу

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

8 (362) 24-21-25,43-99-44
ул. Красноармейская, 46 (ост. Дом Быта)

ск

от

*ООО «Дмакс»»

• экологически
чистый
• теплопроводность,
как у дерева
• прочный
и практичный
• бесплатный расчет
• Бесплатное
хранение зимой

5
11

Арболит
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Я и «Pro
Город»

6+

Приз –
бесплатная
порция
роллов

Анатолий
Лунгу читает
газету «Pro
Город» в Кишиневе, возле вокзала

12

прислали
свои фото

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор
ООО «Город 12», акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения,
о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

«После сеансов худеют практически все,
но на разное количество килограммов»
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель международной категории.
Профессор народной медицины.

Марина Евгеньевна – потомственный народный целитель
со стажем работы более 20 лет.
В 1999, 2003, 2005, 2007 и 2010
годах по решению Российской
профессиональной медицинской
ассоциации специалистов традиционной и народной медицины
(РАНМ) была признана лучшим
целителем России.

– Марина Евгеньевна, впечатляют ваша неувядаемая молодость и
стройность. А ведь вы мать троих
взрослых сыновей и бабушка 4-х
внуков.
– Одна женщина так и сказала: «Вы
наверняка знаете секрет вечной молодости». Я ответила: «Этот секрет узнаете и вы, когда похудеете».
– Избыточный вес – это огромная
проблема для здоровья. Для большинства людей молодость начинается именно тогда, когда нормализуется
вес, пропадает одышка, приходит в
норму давление, сокращаются объемы
тела.
– За счет чего сбрасывается вес?

– Во-первых, пропадает аппетит; вовторых, нормализуется обмен веществ,
хотя ограничений в еде практически не
дается. Пациенты получают установку,
в корне меняющую их отношение к пище. На сладкое, жирное, острое все начинают смотреть равнодушно.
– Все ли приходящие к вам могут
снизить вес?
– Худеют практически все, но сбрасывают разное количество килограммов. При этом эластичность кожи сохраняется, морщины не появляются.
– Нужны ли после ваших сеансов
контрольные визиты?

– Нужны, если первоначальный вес
очень большой (зачастую за 100 кг),
проводятся повторные сеансы.
– Нужно ли как-то готовиться к
процедуре?
– Единственная подготовка – это
ваше желание. Раз вы пришли, значит,
решение созрело. И первое, что я делаю, – прошу встать на весы. Человек
сам определяет, сколько килограммов
лишние.
– Как долго продолжается
эффект?
– У всех по-разному, но на 3–4 года
вес стабилизируется обязательно, при
условии что не будет операций, фактора, влияющего на обмен веществ.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины, и женщины
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!
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Блог
ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА

Екатерина
Сафонова
Андрей Пухов,
руководитель
юридического
отдела
ООО МФО
«Срочноденьги»

Утеряна карта. Что делать?
Для более комфортного
получения займа в микрофинансовой организации
Ольга оформила и получила брендированную карту
компании, куда поступают
заемные средства. Однако
кража кошелька из сумочки
лишила девушку не только личных средств, но и
множества карточек. Она
спешно обратилась в банк,
заблокировала и перевыпустила кредитки, а что
стоит предпринять в случае потери карты МФО?

по номеру горячей линии
8-800-1001-363 и объяснить
ситуацию или просто отправить смс-сообщение
с номера, который был указан при регистрации карты,
на короткий номер 1500 с
текстом «Блокировка»
(в любой транскрипции).
Для восстановления карты
потребуется звонок в службу поддержки клиентов
компании для оформления
заявки на замену. Новую же
пластиковую карту можно
будет получить в любом
офисе «Срочноденьги».

Андрей Пухов, руководитель юридического отдела компании «Срочноденьги»:
«При пропаже карты необходимо срочно осуществить
ее блокировку для сохранения денежных средств
на счете. В компании
«Срочноденьги» существует два способа блокировки:
можно позвонить в контактный центр компании

Во избежание ошибок
обращайтесь
по бесплатному телефону 8(800)1001-363, сайт
www.srochnodengi.ru.
Если у вас возникли
вопросы к юристу по теме
микрофинансирования,
ждем их по адресу:
pr@srochnodengi.ru. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
ООО МФО «Срочноденьги»

Про стройку

16+

Старший помощник прокурора
Йошкар-Олы

?

Отсутствовал на работе один день, а директор грозит мне увольнением. Правомерно ли
это?
Согласно закону, трудовой
договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого
нарушения работником обязанностей – прогула, то есть
отсутствия на рабочем месте
без уважительных причин
в течение всего рабочего
дня (смены), независимо от
его (ее) продолжительности,
а также в случае отсутствия
на рабочем месте без причин более четырех часов. Совершение дисциплинарного проступка, работодатель
имеет право сделать выговор,
или уволить.
Фото из архива Екатерины Сафоновой

Задайте свои
вопросы на e-mail:
pg12@pg12.ru
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Партнеров больше –
ремонт качественнее
Рамиля Идрисова

ставил нам материалы для
окончательного
завершения отделочных работ, такие как ламинат, обои и сопутствующие товары к ним.
В ТЦ «Мегахолл» очень
большой выбор обоев и напольных покрытий по демократичным ценам. Благодаря опытным консультантам,
мы подобрали все необхо«Под ключ» продолжает димые нам материалы быбесплатный ремонт.
стро и не потерялись в разОдин из крупных торговых нообразии ассортимента.
Фото Александра Сугака
центров «Мегахолл» предо-

Четвертую неделю мы наблюдаем за ремонтом
в комнате ребенка-инвалида Ани
Кондрашовой

Широкий ассортимент обоев на любой вкус и кошелек
Влагостойкий ламинат, обаботанный воском, от ТЦ «Мегахолл»
В квартире установлен биметаллический радиатор от компании «Аркон»
Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

СалонШтор 12

Про стройку

Про недвижимость

12+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...........319-000
Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03
Газель-Фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................36-59-80
Газели, грузчики. Переезды, перевозка по РФ и РМЭ ............70-20-10
Газели. Грузчики. Опыт. ...............................................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...........................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр. ..54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы ..........79-40-70
Газели 900-200 по городу, районам, РМЭ и РФ.
Груз до 6 метров
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ..............................8-917-703-82-31
ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По
Гор. и РФ. Грузчики.................................................502-000
Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб..700-666
Автодиспетчер . ..............................................................................246-206
ВИС-«пирожок» ................................................................8-961-374-17-15
Всегда трезвые грузчики. Опыт. ГАЗели. Без выходных..67-84-83
ГАЗ-Самосвал. Навоз, вывоз мусора. Газель открытая до 6м.91-90-19
Газели до 4,2 м., активные, крепкие грузчики ..............8-927-680-40-41
Газель + грузчики. ........................................................................91-21-13
Газель+грузчики, уборка снега ...................................................75-00-84
Газель-тент 300 руб./час. Керамзит, отруби в мешках......26-26-15
Газель-Тент. Дешево ....................................................26-26-44, 91-22-41
ГАЗель-фермер ..............................................................................944-007
Газель-фермер до 4,2 м + грузчики........................32-03-48
ГАЗель. Грузчики. Переезды ..........................................................908-800
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ............................................................622-522
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. .....................................сот. 51-18-17
Грузчики от 50 руб. Газели от 250 руб.....37-22-47
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ....
.......................................................................................................39-04-55
Грузчики, любые виды работ........................................................96-07-98
Крепкие грузчики, газели. Опыт ..................................................750-760
Любые ГАЗели. Грузчики от 250 руб. Вывоз мусора ................71-64-91
Опытные грузчики, 250 р. ...............................................8-967-756-61-85
Поможем с переездом. Опыт. Виталий...91-43-11, 344-764
Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. Опыт...480-880
Грузчики + а/м. Дешево. Опыт .....................................................48-35-34

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18 м ............................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...................89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг...............518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест .....8-917-701-09-44

АВТОСЕРВИС
Автожестянщик. Покраска .............................................8-902-466-24-88
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка ....43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ........77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора ..517-444
Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия ......................32-08-99

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц (обьем) 900 р. Наращивание ногтей.......208-555
Шеллак от 300 р., наращивание гелем от 700 р............8-960-098-08-85

38 м2, 4/10 эт. пр.Куйбышева 1-ый, 35б 1750 т.р.
99-27-50
67 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, 2 2144 т.р.
39-07-08
55,8 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 35 т.р./м2
89024342996
61,2 м2, ул. Седова, 5 2650 т.р.
89024342996
56 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, евроремонт 432020, 652209
70 м2, 6/7 эт. ул. Успенская, 11а 3990 т.р.
39-07-08
45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1200 т.р.
39-07-08
2
65 м , 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2400 т.р.
39-07-08
2
44 м , 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28
39-07-08
2
68,6 м , 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р.
39-07-08
2
54,3 м , 5/9 эт. ул. Машиностроителей, 101а 2010 т.р.
39-07-08
2
49 м , 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1670 т.р.
777733

КУПЛЮ
АВТО
Выкуп автомобилей. От 2007 г.в. Расчет сразу .........................510-700

Авто выкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!......

......................................................................8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти ..................................8-917-704-04-24

Срочный выкуп авто до 200 т.р.

Деньги в день обращ-я...........................................522-112

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-комн. квартиру, за наличный расчет ....................................50-73-73
Квартиру, дом, земельный участок...89177151088

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ..8-906-334-57-43
Куплю сало 1 тонну в неделю......8-985-339-44-99
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого...............
...................................................................... ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные
машины, холодильники и т.д.) сверла, фрезы, ТК, ВК все
на лом........................................................................78-20-41
Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги ...........89600946574
Нераб. хол.,стир.маш.,газ.плиты, кол-ки.,чуг.бат, ванны ...........51-96-31
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др..33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ............356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы ..........................................900-009
Цветной лом. Дорого ......................................................................666-778

ТЕХНИКА
Компьютер в сборе или систем. блок, м-но неисправный. 89278889040
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого......91-77-65
Стиральную машину автомат на запчасти..............32-56-72

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб.

состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого...8-987-724-58-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю европоддоны б/у дорого...................................................999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление
новой мебели на заказ. Дешево, Пенсионерам скидки.
Гарантия. Подарки..................................................54-54-14
Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни,
шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. Цены от
производителя.........32-84-89

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

55 м2, 3/9 эт. ул. Строителей, 75 1900 т.р.
62 м2, 4/9 эт. ул. Анциферова, 33а 2250 т.р.
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1730 т.р.
58 м2, 1/10 эт. ул. Анникова, 12в 2730 т.р.
40 м2, 1/2 эт. ул. Прохорова, 2 1050 т.р.

777733
777733
777733
777733
905042

ПРОДАМ
61,6 м2, 5/5 эт. ул. К. Либкнехта, 63 2100 т.р.
73 м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2600 т.р.
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р.
72 м2, 7/9 эт. пр-т Ленинский, 18 2150 т.р.
73 м2, 49 эт. ул. Вознесенская, 76 2600 т.р.

39-07-08
39-07-08
32-66-37
326637, 310337
390708

ПРОДАМ
241,7 м2, торговое пом., ул. Мира, 70-б 9668 т.р.

33-00-05

Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели.
Гарантия. Качество. Доставка.
Без выходных...43-07-99
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор
обивочной ткани.Пенсионерам скидки! ...................................70-30-04
Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки .337274
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика. 32-63-85
Сборка, разборка мебели................................................8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели........8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-к.кв., ул. Павленко,9, 4/5 эт., 56 кв.м.,кухня 9 кв.м., 1850 т.р.,торг..48-04-04
1-к.кв., ул. Строителей, 35 кв.м., 2 эт., пласт. окна, хор. сост.,
улучшенка, 1100 т.р. ...................................................................75-15-80
1-к. кв., новая, 33 кв.м., 1100 т.р...................................................96-12-19
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево............98-93-56
2-к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м.
1890 т.р. Торг ...............................................................................48-04-04
2-к., распаш., 51 кв.м., р-н 19 шк. Встр. тех., собс......................66-97-92
Гараж а/к «Мир», 18 кв.м., яма, 170 т.р., торг................8-967-756-09-56
ОАО «Росспиртпром» (адрес местонахождения: 121170, г. Москва,
Кутузовский проспект, д.34, стр. 21), планирует реализовать
находящийся на праве собственности имущественный комплекс
«Фокинский ликеро-водочный завод», расположенный по адресу:
425400, Республика, Марий-Эл, Советский район, п. Советский,
ул. Механизаторов, д. 26, состоящий из 4 земельных участков,
общей площадью 100 990,0 кв. м., а также из зданий и сооружений
на них. В случае заинтересованности в приобретении данного
имущественного комплекса – готовы предоставить более
подробную информацию (контактные телефоны 8 (495) 785-38-25
(доб. 2769, 2721)) и/или рассмотреть коммерческие предложения
на покупку, которые вы можете направлять по электронным
адресам: zakharova.julia@rosspirtprom.ru, Kocherzhenko.igor@
rosspirtprom.ru ............................................................... +7 906 137 03 02

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, вывоз мусора. ЗИЛ, КАМаз ...............................................900-922
Чистим снег. Фронт. погр. Челюстной ковш ..............39-12-00, 65-68-65

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ....................510-550
Дрова березовые, колотые. .........................................................242-001
Дрова березовые, опил ........................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! . 24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
OSB-3. Дешево ................................................................................77-07-08
Брус, доска, штакетник, заборная. Доставка. Срубы................320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска...
. ........................................................................................ 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
Дрова березовые колотые ..............................................................333-789
Столбы для забора из труб б/у нкт 73мм стенка 5,5 мм, вес одного
метра 9,7 кг. Цена 190р./метр ......................................8-967-757-06-79
Утеплитель, выгодно......................................................................77-07-08
Штукатурка Волма (аналог), 300 р./мешок (30кг) .....................77-07-08

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Искусствен. ёлки от 390 р.

опт. цены! 90см-390р.,120-900, 150-1200, 180-1690, 2102100, 240-2650, доставка www.elki12.ru.......54-22-33

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Разное

432020, 652209
432020, 652209

ПРОДАМ

2-к кв.

1-к кв.

33 м2, 11/13 эт. Ленинский пр-т, 8 1290
76-21-12
99-84-84
36 м2, 5/5 эт. ул. Мира, 6 1240 т.р.
39-38-03
44 м2, 2/2 эт. ул. К. Маркса, 119 1000 т.р.
89024342996
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р.
2
89024342996
36,8 м , 3/9 эт. ул. Седова, 5, 1600 т.р.
89024342996
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р.
2
39-07-08
37,2 м , 6/6 эт. ул. Пролетарская, 44 2000 т.р.
2
32-66-37, 31-03-37
44 м , 5/6 эт. ул. Дружбы, 81а 1650 т.р.
89278820845
37 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 14 1300 т.р.
39 м2, 9/10 эт. ул. Петрова, 30 1430 т.р.
777733
777733
37 м2, 6/7 эт. ул. Полевая, 11а 1235 т.р.
777733
30 м2, 3/9 эт. пгт. Медведево, ул. С.Жилина, 3 1080 т.р.
2
777733
35 м , 3/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1155 т.р.
2
432020, 652209
41 м , 6/9 эт. евроремонт, ул. Петрова 1750 т.р.
432020, 652209
38 м2, 4/10 эт. ул. Ураева 1500 т.р.

3-к кв.

36 м2, 3/9 эт. ул. Красноармейская 1300 т.р.
36 м2, 3/5 эт. ул. Кирпичная 1280 т.р.

ПРОДАМ

2-к кв.

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
20 м2, дом, д. Гари, ул. Центральная, 1 1000 т.р.
89024342996
99-84-84
650 м2, зем.участок, ул. 8 Марта 1050 т.р.
10 м2, комната, ул. Зеленая, 4 450 т.р.
89297346082
26,3 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132 а 1500 т.р.
33-00-05
50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р.
89297346099
2
34 м , офисное пом., пгт. Медведево, ул. Жилина, 4 1070 т.р. 34-50-70
40 м2, дом д. Юшково 890 т.р.
326637, 310337
100 м2, пом. своб. назначения, ул. Комсомольская, 132 6000 т.р. 905042

СДАМ

91,4 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132 а 64 т.р.
57 м2, торгово-офисное пом. ул. Красноармейская, 48 40 т.р.
40 м2, офисное пом., ул. Димитрова, 57 20 т.р.
26,3 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132а 21 т.р.
77 м2, торг.пом., пгт. Краснооктябрьский, ул. Ленина, 15 50 т.р.
48 м2, офисное пом., ул. Красноармейская, 61 38,4 т.р.
10 м2, торговое пом., пр. Ленинский, 22 в 9 т.р.

33-00-05
39-03-08
39-08-09
33-00-05
33-00-05
39-08-09
34-50-70

Высокооплачиваемая работа для дев. в г. Казань. Жилье
........................................................................8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ....................52-70-26
Автомойщики З/п от 15000руб. ...................................
8-917-703-55-55, 8-987-707-55-55
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! .............................76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. ..............................52-37-57
Администратор (с обучением) .....................................................33-92-73
Администратор, менеджер ...........................................................98-19-39
Администратор . ....................................................................89877107410
Администратора в офис без опыта, с обучением ........8-917-717-93-79
Бармен, официант, повар ..............................................................61-20-02
Вахта машинист К-700, вод.кат.Е в г.Усинск р.Коми ...8-912-124-25-45
Водитель кат. D, с опытом работы ......................................89877028048
Воспитатель в домашний детский сад ................................... 44-77-20
Горничная в гостиницу, на замену, возм. пенсионеров ............24-04-24
Дворники, техслужащие, альпинисты .........................................75-70-66
Лицензированные охранники з/п достойная ................8-927-479-92-49
Личный помощник до 35 т.р. .......................................................52-63-37
Менеджер в офис требуется. З/п от 15-22 тыс. ............8-962-588-04-75
Менеджер-консультант в крупную компанию ..............8-939-722-34-48
На производство мебели требуются рабочие,
з/п от 10 т.р.........89027433973
ООО «Славяне» требуются доводчицы (-ки) филенчатых
дверей......................................................57-88-70, 57-89-89
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ...................................33-21-10
Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице ........8-927-878-50-23
Подработка в офисе. Обучение и совмещение ...........8-939-722-34-48
Подработка пенсионерам и студентам ........8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) .....................52-37-57
Помощник руководителя с обучением .........................8-902-102-34-26
Помощник руководителя ..................................................8-987-723-31-96
Продавец в отдел продуктов.............. 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Продавец-консультант зп от 16 тыс.руб. ...Тел.33-33-61, 89379305503
Продавцы на фрукты/овощи в ТЦ в Подмоск., без в/п............
........................................................................8-927-681-85-89
Работа для всех. Без о/р. Подработка для воен.пенс. ..............32-98-72
Регистратор звонков (утро/вечер) до 23 т.р. .............................43-86-77
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ............32-98-72
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. ..........................................364898
Тракторист вахтой в Моск. обл., от 30 т.р., жилье ........8 919 652 86 40
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 до
18ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда............30-64-51
Уборщик офисов на ул. Вознесенской, гр/р с 8 до 12 ч. 5/2, з/п 8600 р
.......................................................................................................36-16-11
Уборщики в автосалон Skoda на ул. Кирова, с 8 до 18ч., 5/2 и
автосалон Nissan в р-не Мясокомбината, с 7 до 19 ч., 2/2 ....50-55-22
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400600 руб/день, расчет раз в неделю...........................................30-64-55
Я набираю людей на подработку в офис ...................................54-21-41

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные, офисные и складские помещения .89371118888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок...................................50-24-24
1-, 2-, 3-комн.кв. на длит. срок, центр .................99-69-06, 89023296906
1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р.,гост.6 т.р. .
96-60-96
1-, 2-к.кв. 7т.р.,комн. 4 т.р.,коммун. 4т.р.,гост.5 т.р. ....................90-05-60
2-комнаты в 3-комнатной квартире, все есть. Дешево .............54-95-05
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн.......75-50-49

22 | ПРО ПРАЗДНИК |
Комн. в Центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. .8-902-109-25-25
Комн. женщине 2 т.р.+ небольшая помощь по хоз-ву.......89213344461
Офис, пол-офиса, недорого, на длит., 9 м-н, Гомз., без поср.,
6-11кв.м................................................................................89027135555
Сдаю 1-к.кв., с лоджией, в Медведеве. Не АН. Дешево ...........32-08-99
Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью, холодильником,
телевизором, стиральной машиной порядочной семье на
длительный срок. ...........................................................8-987-730-31-23

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...432-777
1-, 2-, 3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. .................434-434
Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр......44-33-13 ......
Не дорого 8-917-714-28-43
1, 2-комн. кв., час, ночь, сутки...8-964-860-33-32, 50-33-32

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. ...43-64-43
Семья из 2-х человек квартиру от собственника .........8-906-137-47-68
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Семья снимет гост.,комн.,кв-ру от хозяина в люб. р-не ............90-05-60
Срочно сниму квартиру без посредников. ................................36-06-36
! Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев.
Срочно............54-26-80
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ........................99-69-06, 89023296906
Квартиры, жилье, комнаты, недорого.........................................50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ..............................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты 39-80-95
Риэлтор Людмила 99-68-42 сниму квартиру на Ваших условиях ........ .
Семья военнослужащих -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! ......65-12-10
Срочно сниму квартиру от собственника ...........................89648635957
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку...........................................97-90-86
Порядочная семья, гостинку 1-, 2-, 3-комн. кв-ру .
98-85-53 Наталья

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

1-, 2-, 3-ком.кв. час/сутки. Гомз., Центр, 9-й,
Медведево............78-06-20

Ванна под ключ. Опыт. Недорого............33-25-01

Гост. номер, сауна. Час, ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. 54-20-20
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ...................54-58-50

Рем. кв., выравнив-е, шпаклевка, покраска, обои..8-927-876-70-53
Туалет, ванная под ключ ................................................................40-17-18
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.
Балконы .......................................................................32-84-72, 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .........33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет .....................................................32-18-51

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку...........................700961

№48 (171) | 3 декабря 2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
Борис. Ремонт квартир. Всё. Гарантия .......................................43-16-29
Ванна, туалет. ВСЕ виды работ. ................................... 8-987-725-23-98
Ванная туалет, ремонт квартир под ключ. .....................8-927-880-55-38
Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Скидки на мат-лы......92-82-27
Ванная, туалет под ключ ................................................8-927-881-36-96
Ванная, туалет под ключ. ...............................................................96-36-90
Выравнивание стен, шпатл., ламинат, линолеум ........8-917-705-57-27
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ...........................................66-01-80
Мелкий ремонт квартир ................................................................65-09-71
Муж на час. ........................................................................8-927-889-51-00
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..........27-27-30
Обои, шпатлевка, плитка ..................................................8-902-430-98-50
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ, МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы.
........................................................................................................445-999
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. .....................50-58-55
Отделка и ремонт квартир, офисов, гипсокартон, сантехника.
Новогодние скидки ........................................................8-927-881-72-55
Отделка квартир под ключ. От 1,5т.р./м3. ноутбуков. .......... 30-57-82
Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ...................8-917-704-90-59
Ремонт Вашей квартиры, санузлы. Договор, обыт, гар-я ........966-339
Ремонт квартир под ключ. Опыт 20 лет. ...................
89026725297
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других
помещений........61-19-79

Ремонт квартир. Все виды работ. Недорого .............
51-65-15
Ремонт квартир под ключ ................................................8-937-11-22-688
Ремонт квартиры от пола до потолка .........................................32-49-47
Ремонт квартир «под ключ», от 2 тыс.р./кв.м. ............................92-82-27
Санузел под ключ. Сварка. Недорого. Опыт. Гарантия............362-132
Стяжка, наливной пол. ...................................................................26-15-65
Туалет, ванная под ключ. ...............................................................32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...89177044442
Шпаклевка, обои.............................................................................20-47-45
Штукатурка шпатлевка, обои............61-19-79
Штукатурка, шпатлевка, обои ......................................................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ...50-76-38
Натяжные потолки дешево без посредников.
Опыт......89177069829
Обшивка балконов. Дешево. .......................................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого....52-62-77
Установка межкомнатных дверей. Гарантия! 8-964-861-65-15 516515

САНТЕХНИКА

Ремонт квартир, офисов, коттеджей.......................32-51-45

Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка
канализ...............................................89276812545, 291-266

Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды
работ. Качество, гарантия..........39-25-03

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.
Чистка канализ.......................................................32-89-26

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

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики ...........
32-30-15
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Чистка засоров, замена утитаза-

смесителей, подключение стиральных машин......20-62-41

«Водоканал Строй « на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и
оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и
отопления.....................................................................................32-41-40
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .............99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07
Мастер по плитке. Кухни. Ванна. Санузел. Качество.........
.......................................................................8-987-734-43-49
Отопл., в/пров., уст-ка батарей, в/счетч., и др. э/сварка ...........70-70-96
Положу плитку к Новому году.....................8-987-734-43-49
Реставрация эмали ванн. Акрил. Ремонт сколов. Скидки .......32-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Установка в/счетч., документы, пломбировка,
гарантия......................28-88-19
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год .........65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор..............33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. .............362-132
Сварщик ...........................................................................................324-669
Сварщик. Плотник. Каменщик. Печник .......................................51-96-31

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. . 67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..........39-43-64
Бригада электриков .........................................................................666-006
Квартирная электрика от А до Я.Кач-во.Дешево ........8-987-721-61-66
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия . 527716, 89177162666
Электрик . ........................................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ..................8-909-369-78-04
Электрик. Опыт. Недорого ...............................................8-927-870-01-99
Электрика. Весь спектр услуг. .........................................8-905-379-83-04
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ............................445-333
Электромонтажник. Опыт ...............................................8-902-106-26-80

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Авторизованный сервисный центр «Позитронсервис». Ремонт и установка - стиральных
машин, холодильников, водонагревателей,
телевизоров - мясорубок -СВЧ, мультиварок,
пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление печатей
и штампов -Продажа оригинальных запчастей
и аксесуаров. Гарантия. Выезд в районы. ул.
Строителей, 54А ............................................................
сайт www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 96-1111, 78-04-04
АСЦ «Автокар-Сервисцентр». Подключение и ремонт
холодильников и стиральных машин. Продажа запчастей и
аксессуаров. Гарантия качества ...............................................46-82-01
Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы .....................968-966,
89278839509
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. ...92-19-50
Телемастер . ....................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия .......................................................999-274

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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
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 машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных .............................................................39-07-22
Ремонт ноутбуков и сотовых телефонов..............48-31-35
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. .......................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому ....................................................97-77-65
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..................................24-11-24

СТРОЙКА
Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия......93-29-92 , 65-45-09
Монтаж кровли. Заборы. Сайдинг...............................................32-10-45
Бригада строит. быстро и качественно, выполняет люб.
строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. Внутренняя
отделка. Пенс.скидки................................8-987-731-55-95
Колодцы под ключ..........................................................................25-77-00
Монтаж и ремонт кровли (в т.ч. гаражи, сад. домики)..............97-21-25
Строительная бригада. Ремонт квартир под ключ,
а также различные виды услуг по строит-ву
и внутр. отделка...........8-906-138-56-46

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» .8-927-878-50-23
В/съемка нов.год.утренн., выпускных, в д.садах и шк. ..............36-26-10
В/съемка с 2-х камер. Утренники, корпоративы. Дешево .........65-58-76
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники................................50-16-50
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната................917-910
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео ..35-40-80
«Жар-Птица»
Сдам кафе для проведения новогодней ночи ...............8-927-878-50-23
Тамада+ музыка. Для экономных и не только....246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу .................
8-987-726-57-90 Алёна
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю
энергию ........................................................................................26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский . ........................37-69-07, 8-961-336-06-01

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., снега, дворов, подъездов, послест. ................61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
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Скорая помощь компьютеру. Недорого. Гарантия.
39-68-41

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,
ОСАГО..........................................312-412, 8-987-722-48-60

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт.
Гарантия.....................................................................398-522

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купляпродажа, приватизация, наследство, претензии, иски..........62-72-16
Юрист. Все виды споров. ............................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг ..35-25-50

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому..8-987-711-29-87
Помощь Вашему компьютеру недорого. .....................8-927-683-08-08
Ремонт ноутбуков. Покупка, продажа. ............................. тел 30-57-80
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .....................8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП...............................................71-55-70
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС ........................45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ................420-800

ФИНАНСОВЫЕ

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный
металолом...............................................................75-00-84

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха .8-917-705-04-08

Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная
(ИП Яшков В. М.).................................................................89278820662

МЕДИЦИНСКИЕ

Деньги всем. С любой кред. историей.

Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.).
Св. №3/9733. Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста .......................................65-05-78, 64-78-20

ЮРИДИЧЕСКИЕ

Астролог. Консультация, гороскопы, прогнозы .............8-906-113-46-80

Гарантия в получении...............................8-937-003-55-00
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-»..51-88-33
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг.,
эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП.
-консультации..............................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
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство,
недвиж-ть, а/транс,затоп, развод............................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. .............70-77-72
Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. ДТП,
страховки..................................................................54-72-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС,
права, лишение родит. прав......................................................32-04-59
Конс-я и сопровожд-е сделок с материнским
капиталом...........89024307770

ООО Юридическая
компания «ЛоГард»:

Взыскание банковских страховок,
защита прав потребителей,
составление договоров, жалоб,
претензий любой сложности
77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50
Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. .....8-987-734-73-78

АСТРОЛОГИЯ
АРХИТЕКТУРА
Архитектурные решения коттеджей, 6–10 т.р. ............8-987-727-45-51

ОБРАЗОВАНИЕ И
УЧЕБА
«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия
качества. ....................................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе,
репетиторство с 1 - 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ, англ. яз......93-67-71, 98-81-82,
ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет ...............................66-92-86
«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. ул.
Машинстр.16В.......717-123
Английский язык ( без ЕГЭ). ...........................................8-909-366-95-14
Арт-Виза: новый набор парикмахер,дизайнер интерьера,
косметолог, маникюр, визажист,окраска бровей,депиляция, фото.
Блицкурсы по наращ. ногтей и ресниц, пирсинг ........(8362) 42-00-91
Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ..917-910
Дипломы, отчеты, курс., не Инт-т. Деш. Опыт 8 л..............89371196606
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. 29-60-90
Математика 3–11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7–11 кл. ГИА, ЕГЭ ....39-27-02
Математика. Как превратить свои страхи в силу...........8962-588-05-06
Репетитор англ. яз. школьникам. Многолетний опыт ..8-987-704-26-43
Русский язык .................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ........76-94-89

ПРОИСШЕСТВИЯ
Авария 10.09.16г. в 15.00. Б.Ноля.Очевидцам позвонить....89697786890

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44
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Я узнал
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

В прошлом номере победителем стал Александр Морозов
Узнали свой автомобиль
на фото? Тогда отправьте
свои ФИО и номер машины
до 8 декабря на телефон-

ный номер +79170714060.
Окажитесь первым и получите приз. За призом обращайтесь: бульвар Чавай-

на, 36, телефон 31-40-60.
Конкурс организован ООО
«Город 12» и продлится
до 31 декабря 2016 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

