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Леонида 
Маркелова 
может 
ждать 
отставка?

Уборка

Когда почистят ваш двор? 
В Йошкар-Оле проведут убор-
ку дворов, как сообщает пресс-
служба мэрии города.
Управляющие организации 
должны повесить объявле-
ния и обеспечить ограниче-
ние движения. Уборку будут 
проводить с 12 по 16 декабря 
с 10 до 16 часов.

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

6+

 Когда какой двор будут 
убирать? Узнайте на сайте
pg12.ru/t/pg286

Финансы  12+

12+

ый способ остановить 

ФФФФФФФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиннансы  12++

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

Замена окна 

за 20 минут!

Закажи до 31 декабря 

заплати в 

следующем году*

*Подробности по тел.

Наталья Калинина

Глава Марий Эл по-
пал в антирейтинг 
губернаторов России
На днях федеральные интернет-
СМИ публиковали список губер-
наторов, которым пора в отставку. 
Среди них оказался и Глава Ма-
рий Эл Леонид Маркелов.
Различные издания ссылают-

ся на «Газета.ру» как на первои-
сточник. По словам этого ресурса, 
в ближайшее время администра-
ция Президента России проведет 
анализ всех регионов, на основе 
которого подготовит для Влади-
мира Путина доклад с выводами 

о том, каких губернаторов стоит 
оставить на своих постах, а каких 
нет. 
В статье говорится, что Леонид 

Маркелов включен в «расстрель-
ные списки» первого замглавы ад-
министрации Президента России 
Сергея Кириенко.

– Непопулярный губернатор 
может стать причиной снижения 
результата президента, – пишут 
СМИ со ссылкой на экспертов.
Губернаторы будут оцениваться 

по экономическому положению и 
уровню доверия населения.
Также Республику Марий Эл по 

уровню жизни сравнивают с бед-
нейшими странами Африки.

Фото из архива «Pro Город»

 Что думают горожане?
pg12.ru/t/pg287 

Житель Столицы: «За ошиб-
ки власти, увы, отвечает 
народ...»
Debesu Storkis: «Мне кажет-
ся, ничего не будет... Скорее 
всего, останется до следую-
щих выборов»
Росс: «Да если бы не Мар-
келов, то ваш город до сих 
пор был бы серым, грязным, 
трехэтажным...»
Мария: «Что хорошего, что 
он красоту навел? Лучше бы 
на эти деньги садики, школы 
строил...»

Пресс-служба Главы 
Марий Эл:

– Публикуемые рейтинги 
не влияют на деятельность 
главы. Главное – это стро-
гое исполнение социаль-
ных обязательств перед 
населением. Республика, 
несмотря на все трудности, 
уверенно демонстриру-
ет достойные показатели. 
Леонид Маркелов избран 
большинством голосов, 
что дает ему право нахо-
диться в должности весь 
срок. 

6+Неизвестные обрезают 
провода в подъездах 

7 декабря в доме по улице Фестивальной, 73 сре-
зали телевизионные и интернет-провода.
– Кто срезал и зачем? Может, хотели сдать? – не-

доумевает жительница дома Татьяна Приденина.
В полиции просят быть бдительными, случаев много.

Фото Татьяны Придениной

п

д
В п

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния: услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванну и 
туалет в подарок!* Потолки – от 85 рублей за квадрат-
ный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город»
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Екатерина Кильгуткина

Малышка нахо-
дится под наблю-
дением врачей 
2 декабря в одну из больниц 
Марий Эл поступила ма-
ленькая девочка, которую, 
по словам пациентов, изби-
ли собственные родители.
Шокирующая новость 

о ребенке, которого при-
везли в синяках и крово-
подтеках, появилась в соци-
альных сетях от очевидицы 
Марии, которая в это время 
проходила лечение в стаци-
онаре. Она сфотографиро-
вала малышку и написала:

– Привезли сегодня де-
вочку в ЦРБ с побоями! Ма-
лышке всего 1,3. Расстреля-
ла бы таких родителей!
Сотрудники больницы 

подтвердили, что случай 

действительно был: изби-
тый ребенок в больнице, но 
подробности не раскрыли:

– Девочка сейчас нахо-
дится у нас, чувствует себя 
нормально. Помощь ей по-
ка не нужна, у нас есть все 
необходимое.
Среди пользователей со-

циальных сетей началось 
бурное обсуждение, многие 
говорят, что мама девочки 

совсем молодая и сейчас 
снова ждет ребенка. 
Подтверждений, что 

семья девочки действи-
тельно неблагоплучная, 
корреспонденту «Pro Го-
род» получить не удалось. 
Но случаем заинтересова-
лись и «воспитательные» 
структуры, и силовики.
В Следственном комите-

те по Марий Эл ответили, 

что подготовили рапорт 
об этом случае и напра-
вили следователям Мед-
ведевского района, чтобы 
они проверили информа-
цию и выяснили причину 
произошедшего.

Фото очевидицы Марии

В больницу привезли избитую 
родителями 1,5-годовалую девочку

16+

Уполномоченный по правам ребенка 
Евгений Бурдо:

– Сейчас будут опрашиваться близкие, знакомые, 
соседи. Если будет доказано, что родители дей-
ствительно избили ребенка, то их права 
ограничат. Малышку на время провер-
ки доставят в «Журавушку». Родителей 
могут лишить прав, если после доказа-
тельства их вины в течение года они не 
исправятся.

МВД по РМЭ
– Сотрудники полиции 
сейчас также заняты 
проведением проверки 
по этой ситуации. Вся 
информация уточняет-
ся. Пока сказать абсо-
лютно точно, при каких 
обстоятельствах ребе-
нок получил синяки и 
травмы, нельзя. 

На лице ребенка синяки и кровоподтеки

 Какие случаи халатности 
родителей вы 
наблюдали? Расскажите 
pg12.ru/t/pg288

х права 
ровер-
ителей 
оказа-
они не 

Окружим заботой пенсионеров!
В Чебоксарах работает первый частный пан-
сионат «Забота». Здесь создана домашняя ат-
мосфера, чтобы пожилым было комфортно. 
Подробнее по адресу: проспект Ивана Яков-
лева, 16, по телефону (8352) 48-33-36, или 
на www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Безупречный потолок к Новому году! 
Компания «Астра» осуществит вашу мечту о натяжных по-
толках любой сложности: матовых, глянцевых, сатиновых, 
многоуровневых, тканевых. Для вас – скидки, подарки*, 
исполнение в сжатый срок (сегодня замер – завтра мон-
таж!), возможность оплаты в рассрочку**. Также в нали-
чии рулонные шторы, жалюзи, шторы-плиссе. Запишитесь 
на бесплатный замер: (8362) 43-32-75. �

* Количество ограничено, акция до 31.12.16. **ИП Попрухин П.С. Фото из архива «Pro Город»
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Люди
говорят

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

Очень красивые снеговики 
у нас в городе! Не раз-
рушайте красоту! 

Купила ряженку в магазине на 
вокзале. По вкусу 
и консистенции – топленое 
молоко. Куда обращаться? 

В глазной поликлинике гар-
дероб закрывают на обед. 
Больные не могут одеться, 
пока ее величество обедает.

Я, конечно, ничего не имею 
против продавцов, но когда 
вы уже научитесь вежливо 
общаться? Ну не нравится вам 
работать с людьми, так есть 
ведь и другие вакансии, кото-
рые придутся вам по душе! 

Почему такое странное распи-
сание уборки придомовых тер-
риторий по городу? Все раста-
яло и замерзло по новой. Как 
ходить? Как ездить? Машины 
уже застревают в колеях.

?В церкви подошла служи-
тельница и сказала, что  

со своими свечками нель-
зя, нужно купить у них. Это 
правильно?

Ответили в епархии:
– Служительница должна была 
позволить поставить свечку. Мы 
приносим извинения. Но счита-
ется, что ставить нужно те свеч-
ки, которые приобрели сами. Это 
ваш дар Богу.

Фото из архива «Pro Город»

Женщине не дали 
поставить свои свечки

Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль К

6+Письмо читателя
С крыш зданий свисают большие снежные 
глыбы, страшно ходить по улице. Во многих 
дворах тропинки и тротуары проходят как 
раз под крышей. Куда смотрят комму-
нальные службы? Не это ли ваша пря-
мая обязанность в условиях зимы?

Василий Мазанов

 0+

 0+

 0+

Столб не опасен для горожан

одят как 
комму-
а пря-
?

й Мазанов

Как вы будете отмечать Новый год? Пишите на pg12.ru/t/pg289

Про характер
Петух – сама по себе пти-
ца со вздорным характе-
ром. Мы, конечно, воспи-
тываем, «дрессируем», но 
если к нам попала уже 
взрослая особь, то она на-
чинает драться, нападать 
на других птиц, отвоевы-
вая своих самок.

Про время
Все петухи начинают кука-
рекать в одно время. Сна-
чала голосит один, а осталь-
ные сразу же подхватыва-
ют. Первое «ку-ка-ре-ку» 
начинается в 2–3 часа но-
чи, а второе в 12–12.30 
дня, так и ориентируемся.

Про Новый год
Если будет много снега, то 
в честь наступающего го-
да мы вылепим снежные 
фигуры куриц и петухов. 
Помню, в прошлый год Пе-
туха мы вывели погулять 
3-х петухов, так они прямо 
на улице, у елки дрались 
на радость зрителям.

Про посетителей
И приносят нам петухов, 
и приобрести хотят. Одна 
посетительница очень хо-
чет выкупить голландско-
го петуха, но мы отдать не 
можем – самим нужен. Он 
всего один такой породы. 
А вообще, у нас 8 разных 
пород петухов.

Мысли
на ходу

Фото и интервью Екатерины Кильгуткиной

6+

Лариса Ширкина, 

ветеринар в зоопарке, гладит 

петуха – символ 2017 года

вая своих самок.

?Во дворе на детской пло-
щадке столб освещения 

сильно накренился, мы бес-
покоимся, что упадет? Ког-
да заменят или поднимут 
столб?

Ответили в администрации 
города: 
– Указанная опора осмотрена 
специалистами МУП «Йошкар-
Олинская ТЭЦ-1». По резуль-

татам обследования установ-
лено, что опора имеет наклон, 
однако не несет опасности. 
У столба нет трещин и ско-
лов, и он заглублен на 2 метра, 
что исключает его падение.
Сейчас же сотрудники муници-
пального предприятия «Йош-
кар-Олинская ТЭЦ-1» заняты за-
меной аварийных опор, которые 
могут упасть или разрушиться.

Фото из архива «Pro Город»
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Ольга Резвых

Кондуктор 
не стала ждать, 
пока мальчик 
«шарит по карма-
нам»

1 декабря около 19 часов мой 
сын возвращался от репе-
титора по французскому на 
троллейбусе номер 6. Зашел 
в транспорт на остановке 
Зарубина, должен был вый-
ти на Анциферова, но, ког-
да стал платить за проезд, 
понял, что не хватает двух 
рублей. Ребенок перепугал-
ся, растерялся, начал искать 
по карманам, все вытаски-
вать, но монету найти не 
мог. Кондуктор пригрозила 
высадить его прямо на до-
роге, если не доплатит, сын 
ответил, что  выйдет из трол-
лейбуса сам на следующей 
же остановке. Он начал зво-
нить мне, но я не смогла от-
ветить, так как была как раз 
на родительском собрании. 
На остановке ребенок даже 

не сразу сообразил, в какую 
сторону идти домой, да и не 
близко было, тем более уже 
вечер.
Неужели не жаль выгонять 

ребенка в мороз на улицу?  
Мне кажется, в таких случаях 
кондуктор обязан связаться с 
родителями, они еще и пере-
платят в знак благодарности.
В муниципальном пред-

приятии «Троллейбусный 
транспорт» прокомменти-

ровали, что после нашумев-
шей истории в Челябинске, 
когда девочку высадили в 
мороз, все кондукторы были 
предупреждены, что делать 
в такой ситуации. В данном 
случае посоветовали ро-
дителям написать жалобу, 
указать номер троллейбуса, 
дату и время или обратить-
ся в диспетчерскую службу 
по номеру 42-22-93.

Рисунок Бориса Прошкина

Народный корреспондент 12+

Ребенка высадили 
из троллейбуса 
из-за 2-х рублей

Мальчик не сразу понял, как ему 
добраться до дома пешком

Ольга Резвых получает за эту новость 200 рублей.

Профилактика остеопороза спасет от переломов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Куда приходить?

• ул. К. Маркса, 140, 
• ул. Петрова, 14а
Тел.: 38-40-54, 54-11-11
www.mccitymed.ru

Юлия Ласточкина

Запишитесь в центр 
«СитиМед», чтобы 
предупредить заболе-
вание костей 

Остеопороз – заболевание скелета, 
при котором кости становятся хруп-
кими и могут легко ломаться. 

– Опасен ли остеопороз?
– Пациент долгое время может 

не догадываться о болезни. Потеря 
костной массы часто диагностиру-
ется только после осложнения – пе-
релома конечностей, позвоночника 
или самого тяжелого остеопороти-
ческого перелома – шейки бедра. 
Остеопороз приводит к переломам 
от незначительной травмы, напри-
мер, при падении с высоты собст-
венного тела, при подъеме тяже-

стей, тряске при езде. А перелом 
шейки бедра у пожилых людей мо-
жет быть причиной смерти.

– Правда ли, что остеопороз 
– естественный этап старения 
человека?

– Все люди стареют, но не у всех 
развивается остеопороз. По данным 
статистики, остеопорозом страдает 
каждая третья женщина старше 50 
лет и каждый пятый мужчина того 
же возраста. У женщин остеопороз 
может прогрессировать быстрее, 
так как часто развивается с насту-
плением менопаузы. Старческий 
остеопороз одинаково часто разви-
вается как у мужчин, так и женщин,.

– Когда  обращаться к врачу?
– Остеопороз прогрессирует не-

заметно, поэтому наличие опреде-
ленных факторов риска должно яв-
ляться поводом для обследования.

– Какое лечение получает па-
циент при остеопорозе?

– После обследования состав-
ляется план лечения, который 
включает:

1. Устранение факторов риска 
остеопороза.

2. Прием достаточного количест-
во кальция и витамина D.

3. Прием препаратов, увеличива-
ющих плотность костной ткани.

4. Регулярное выполнение ком-
плекса физических упражнений. 
Кроме того, необходима профи-

лактика падений. �
Фото предоставлено рекламодателем 

и из архива «Pro Город». 

Лицензия №ЛО-12-01-000764 от 12.10.2016 г.

Цель профилакти-
ки и лечения остео-
пороза – предотвра-
тить переломы!

Кабинет лечения 
и профилактики осте-
опороза «СитиМед»

Прием ведет специалист 
по остеопорозу, врач-не-
вролог высшей категории 
Леонид Османов. Виды ди-
агностики: осмотр, 
мониторинг ана-
лизов маркеров 
костного мета-
болизма, рен-
тген-снимки. 

Внимание акция!

Кровь на калий и фосфор 
всего за 100 рублей

Вы в группе риска? Запишитесь к врачу на прием!
Неуправляемые факторы рис-
ка развития остеопороза:
• низкая минеральная плотность 
костной ткани
• возраст старше 65 лет
• наличие остеопороза у родст-
венников старше 50 лет

• предшествующие переломы
• некоторые эндокринные и рев-
матологические заболевания
• ранняя менопауза (до 45 лет)
• низкий вес
• постельный режим более 2-х 
месяцев

Управляемые факторы риска:
• низкое потребление кальция
• дефицит витамина D
• курение
• злоупотребление алкоголем
• низкая физическая активность
• частые падения

отр, 
на-
ов 
а-
н-
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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

Готовьтесь!
В декабре
обещают минус 40!

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

Юлия Ласточкина

Спешите купить 
украшения 
со скидкой!
Салоны «Яхонт» объявля-
ют грандиозную новогод-
нюю акцию – скидка минус 
40 процентов на весь* огром-
нейший выбор ювелирных 
товаров с 9 декабря 2016 года 
до 8 января 2017 года! 
Пора покупать новогод-

ние подарки себе и близким. 
Не откладывайте на потом, 
лучше сделать это в спокой-
ном режиме, с чувством и 
толком. Тем более что под-
ходящие презенты по очень 
выгодным ценам в «Яхонте» 
можно найти практически 
для каждого. 
Для женщин «Яхонт» – тот 

самый «Яхонт», интерьер ко-

торого оформлен под «хох-
лому», – настоящий ювелир-
ный рай! Изысканные коль-
ца и гармонирующие с ними 
серьги всех стилей и модных 
фасонов, очаровательные 
подвески, сияющие цепи и 
браслеты, роскошные гар-
нитуры из золота и серебра 
с различными ювелирными 
вставками обрадуют жен-
щин любого возраста, будь 
то юная студентка, успеш-
ная леди средних лет или 
дама элегантного возраста. 
Дизайн ювелирных товаров 
настолько разнообразен, что 
подобрать «свое» украшение 
можно как для тех, кто пред-
почитает вечную «класси-
ку», так и для тех, кто следит 
за самыми ультрамоднымии 
трендами и стремиться быть 
законодательницей мод. 
К слову о трендах. В «Яхонте» 

вы найдете актуальные но-
винки из только что вышед-
ших ювелирных коллекций 
известных заводов. С боль-
шинством из них ювелирная 
сеть сотрудничает напря-
мую, а потому может пред-
ложить своим покупателям 
только-только появившиеся 
в продаже украшения одной 
из первых. 
Большой выбор детских 

украшений. Очарователь-
ные золотые серьги и кольца 
с фианитами и разноцветной 
эмалью в виде цветов, бабо-
чек или любимых мультпер-
сонажей способны подарить 
маленьким девочкам вол-
шебное ощущение, что они – 
настоящие принцессы! Разве 
это не элемент новогоднего 
чуда? 
Есть подарки и для муж-

чин – стильные золотые и 

серебряные 
цепи и браслеты, статус-
ные брелоки для ключей, 
часы из драгоценных ме-
таллов и множество других 
вариантов. 
А самое приятное – цены! 

Вы сможете купить новогод-
ние подарки с хорошей эко-
номией! Приходите и насла-
ждайтесь выбором. Опла-
тить любые покупки можно 
не только деньгами, но и 
старым золотом. В продаже 
также есть красиво офор-
мленные подарочные серти-
фикаты! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Кроме часов «Ника»

Кстати!

Бриллианты и другие драгоценные камни в 
салонах «Яхонт» можно купить по удивитель-
но доступным ценам. Чего только стоит акция 
«Шок-цена»! Где еще вы найдете бриллианто-
вые кольца и серьги от 2390 рублей? А золо-
тые изделия с фианитами по цене серебра?! 
И речь не про 1–2 украшения, а про десятки 
великолепных и совершенно новых моделей!

Не теряйте время, акция «Минус 
40 на все!» в «Яхонте» уже началась!
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Анна Пауль

Парни хотели 
«развлечься» 
на льду
1 декабря в Ширяйкове, 
на Кокшаге двое парней 
на «семерках» решили раз-
влечься, выехали на еще 
неокрепший лед и утопили 
свои машины.

– Гонщики «дрифтовали» 
ночью до тех пор, пока лед 
не треснул и авто не пош-
ли ко дну. Водители быстро 
вылезли из машин и броси-
лись к берегу, крича о по-

мощи, – говорит очевидица 
Ксения Копылова. 
Второй очевидец, Антон 

Михайлов, рассказал, что 
мимо места крушения «ав-
тоТитаника» проезжали 
несколько машин, води-
тели которых не остались 
в стороне и остановились, 
чтобы помочь ребятам. Го-
рожане совместными уси-
лиями стали доставать ав-
то, хозяин которого очень 
переживал, что в салоне 
остался дорогой телефон. 
А владелец второй машины 
махнул рукой и сообщил, 
что его машину доставать 

не надо, и горожане подня-
ли из-за этого панику.

– Если все свой хлам бу-
дут топить в реке? – говорит 
Елена Воронцова.
Спустя 6 дней авто все-та-

ки достали, но не известно, 
кто это сделал. Спецслужбы 
на место не выезжали, од-
нако, очевидцы говорят, что 
работали водолазы.
В ГИМС МЧС по Марий 

Эл предупредили, что езда 
на автомобиле по льду стро-
го запрещена, но наказание 
не предусмотрено.

Фото Дениса Александрова, 

Антона Михайлова 

А как у них:
Как сообщает «Pro Го-
род Саранск», водитель 
катался по наполовину 
замерзшей реке. На ви-
део видно, что со сторо-
ны одного берега пле-
щется вода.

 Читатели активно комментируют произошедшее на 
pg12.ru/t/pg284

Сергей Батрушин: «Надеюсь, владельцу «утопленно-
го» авто выпишут хороший штраф... Топят свои корыта 
в центре города...»
Владимир Небогатых: «Штраф не выпишут! Машину 
достанут, на этом все!»
Pavel Anatolevich: «Интересно, второго, чью машину 
не достали, привлекут к чему-либо?! Ведь если так и 
не достанут, то она там и останется – масло, бензин и 
прочая горючая смесь попадут в реку...»
Владислав: «Какое наказание? За то, что по незна-
нию и случайности машины провались под воду?...»
 Роман: «Что туда нечистоты текут, всем плевать, а ма-
шина провалилась – все: экологическая катастрофа...» 

Гонщики утопили 
свои авто в Кокшаге

12+

Второй автомо-
биль достали че-
рез неделю, но не 
известно, кто и по 
чьей инициативе

МЧС: как определить толщину льда

1. Держите руки 
на руле так: ле-
вая находится на 
9 часов, а пра-

вая – на 3, так как сработа-
ет подушка безопасности

2. Как мож-
но скорее от-
стегните ремни 
б е з о п а с н о с т и  

у себя и у детей, если они 
есть в машине. 

3. Откройте ок-
но, как только 
машина коснет-
ся воды. Если 

не открывается, разбейте. 
Бить нужно в центр окна.

4. Если салон 
заполнен водой, 
то откройте две-
ри, и, оттолкнув-

шись от сиденья ногами, вы-
плывайте вверх. 

5. Немедленно 
обратитесь за 
м е д и ц и н с к о й 
помощью, воз-

можно переохлаждение 
организма.

Если вы оказались в тонущей машине: 

Прочный лед 
имеет синеватый 
или зеленоватый 
оттенок. Очень 

опасен белый и чуть-чуть 
желтоватый лед

Слабее лед 
у берегов, 
в местах, где 
растут ку-

сты, вблизи промышленных 
предприятий.

Если температу-
ра воздуха выше 
0 градусов дер-
жится более трех 

дней, то прочность льда сни-
жается на 25 процентов.

Безопасная толщина льда

10
сантиметров
рыбалка

12
сантиметров
снегоходы

20–30
сантиметров
легковые автомобили

30–38
сантиметров
джипы, пикапы

Росприроднадзор 
по Республике Ма-
рий Эл: 

– Собственник авто, ко-
торое сразу не достали, 
может получить штраф 
от 1500 до 4500 рублей.
Загрязнение воды, ко-
нечно, могло произой-
ти, ведь в машине нахо-
дятся и масла, и бензин. 
Но все это нужно про-
верять специалистам, 
устанавливать, был ли 
причинен вред экологии.

«Как раз в это время по дороге ездил 
грейдер, его водитель согласился по-
мочь безвозмездно, проезжающие 
парни тоже останавливались. Где-то 
нашли пилу, пилили лед. Од-
ну машину вытащили, а 
вторую не стали, потому 
что хозяин сказал, что она 
ему больше не нужна...»

Ксения Копылова

д-

Первую машину доставали ночью при помощи очевидцев
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Хотите, чтобы вас заметил 
хороший работодатель?

12+

 Зарегистрируйтесь 
прямо сейчас. Вам 
пригодится!
ob.pg12.ruРазмещайте свое резюме на ob.pg12.ru

Можно 
найти 
работу
Здесь вы 

можете не только про-
дать лишнее, но и най-
ти работу. В базе на-
копилось уже 2000 
объявлений.

Объявле-
ния бес-
платные
За разме-

щение объявления не 
нужно платить. И ра-
ботодателю ваши кон-
такты будут доступны 
безвозмездно.

Комментарии оставляйте на сайте pg12.ru

У республиканской 
больницы установили 
светофор за 
миллион рублей 

Фото пресс-службы мэрии

pg12.ru/t/pg282
Что говорят горожане?

123: «Лям за светофор? Он 
золотой, что ли?...»
Горожанин: «А покажите 
лучше документ о расходах 
на этот перекресток...»
Пользователь: «В коммен-
тариях негодуют, а я скажу 
спасибо. С Медицинской не-
возможно в час пик проско-
чить спокойно налево...»
Свободу политзеку: «Све-
тофор там нужен. Там дети 
ходят, машины часто бьются»

Йошкаролинка «отдает 
мужа даром» 
по объявлению
в соцсетях

Фото из архива «Pro  Город»

pg12.ru/t/pg282
Узнайте причину на сайте!

Горожанин 2: «Я бы свою 
бабку тоже сплавил или об-
менял на новую модель..»
Пользователь: «Вам боль-
ше заняться нечем... А эту, 
которая объявление дала, 
проучить надо!...»
Ян Запорожец: «Просто 
люди так шутят... Ну мне так 
кажется...»
Анастасия Пантелеева: «Я 
бы на месте мужа ее в зоо-
парк сдала...»

Что обсуждают на pg12.ru 16+

Ирина Лаптева

Интервью 
с управляющим 
Марийского 
филиала Ильей 
Губайдуллиным

В современном мире такой 
финансовый инструмент 
как пластиковая карта стал 
неотъемлемой частью жиз-
ни абсолютного каждого че-
ловека. Чтобы поподробнее 
узнать об условиях для зар-
платных клиентов «ВТБ24», 
мы задали несколько во-
просов управляющему ПАО 
«ВТБ24» в Республике Ма-
рий Эл Илье Губайдуллину.

– Что нужно, для то-
го чтобы стать клиен-
том зарплатного проек-
та ВТБ24, cколько стоит 
выпуск и обслуживание 
зарплатной карты?

– Во-первых, необхо-
димо заключить договор 
на обслуживание предпри-
ятия по выплате денежных 
средств работникам с ис-
пользованием банковских 
карт. По второй части во-
проса – ВТБ24 никогда не 
взимал и не взимает плату 
за выпуск и обслуживание 

зарплатной карты, кроме 
того, возможно выпустить 
бесплатно дополнитель-
ные карты на имя основ-
ного сотрудника или его 
родственников.

– Сегодня активно раз-
вивается сфера банков-
ских операций в сети 
Интернет или так на-
зываемого «интернет-
банкинга». Как обсто-
ят дела у ВТБ24 с этим 
инструментом?

– Мы внимательно сле-
дим за тенденциями разви-
тия сети Интернет. Сегодня 
при получении зарплатной 
карты абсолютно бесплат-
но и автоматически клиенту 
открывается 3 счета (рубли, 
доллары, евро) и личный 
кабинет в системе «ВТБ24-
Онлайн», что позволяет 
клиенту самостоятельно 
совершать в полном объеме 
все банковские операции: 
переводить деньги с карты 
на карту, оплачивать ком-
мунальные платежи, услу-
ги сотовых операторов и 
интернет-провайдеров, по-
гашать кредиты, открывать 
вклады, обменивать валю-
ту, делать перечисления 
со счета на счет и многое 
другое. Кроме того, сейчас 

все платежи и переводы 
в рублях через нашу интер-
нет-систему «ВТБ24-Он-
лайн» бесплатны.

– Сейчас активно ре-
кламируются различ-
ные бонусные програм-
мы. Есть ли такие пред-
ложения в «ВТБ24»? 

– Конечно. Как зарплат-
ный клиент, вы можете от-
крыть себе одну или не-
сколько бонусных карт и 
получать возврат денег от 
банка (cash-back) или ми-
ли с ежемесячного оборота 
по карте, просто совершая 
привычные покупки, или 
же подключиться к про-
грамме начисления бону-
сов, которые обмениваются 
на подарки по программе 
«Коллекция».

– Многие клиенты ак-
тивно оформляют кре-
диты. Есть ли в ВТБ24 
специальные усло-
вия для зарплатных 
клиентов?

– Разумеется. Получая 
зарплатную карту, вы стано-
витесь значимым клиентом 
ВТБ24 и можете рассчиты-
вать на минимальную став-
ку по потребительским кре-
дитам, ипотеке. 

– А если уже есть кре-
дит в другом банке и хо-
телось бы платить за не-
го меньше?

– В этом году в банке 
«ВТБ24» стартовала про-
грамма «Рефинансирова-
ние», по которой вы можете 
переоформить кредит, полу-
ченный в другом банке. 
За счет более привлека-

тельных условий можно 
снизить процентную ставку 
и уменьшить ежемесячный 
платеж по кредиту. Этот ин-
струмент поможет сущест-
венно сэкономить семейный 
бюджет. 
Тот, кто платил, к примеру, 

5 тысяч ежемесячно при вы-
сокой ставке до 25 процен-
тов годовых, будет платить 
2,5 тысячи, благодаря на-
шим улучшенным условиям. 
Выгода очевидна! 

– Какими еще досто-
инствами обладает зар-
платный проект ВТБ24?

– По всей России, а также 
в пределах Марий Эл банк 
имеет партнеров, которые 
предоставляют скидки дер-
жателям наших карт в раз-
мере от 5 до 25 процентов. 
Это кафе, фитнес-клубы, 
медицина, салоны красоты, 
розничные магазины. 

Кроме того, СМС-сообще-
ния о поступлениях зарпла-
ты для всех категорий со-
трудников у нас являются 
бесплатными. Если клиент 
хочет сохранить или пре-
умножить свои сбережения, 
то ему бесплатно открыва-
ется накопительный счет 
на любую удобную сумму 
с процентом, сопоставимым 
со стандартным банковским 
вкладом. Есть и ряд других 
преимуществ, о которых мы 
готовы рассказать на презен-

тации нашего зарплатного 
проекта. ВТБ24 – это символ 
надежности и уверенности 
в завтрашнем дне.
Одним словом, мы будем 

рады видеть вас в числе на-
ших зарплатных клиентов! �

Фото предоставлено рекламодателем

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия 
Банка России №1623.Реклама

Зарплатные карты банка ВТБ24. 
В чем выгода работников?

Управляющий ПАО «ВТБ24» в Респу-
блике Марий Эл Илья Губайдуллин

Новый 
сервис
Н а п о м н и м, 
новый сер-

вис от «Pro Город»  пре-
доставляет возмож-
ность подавать и ис-
кать объявления.

Наталья Калинина

На портале 
ob.pg12.ru база 
резюме бесплатна 
для всех

На портале бесплатных объ-
явлений от «Pro Город» го-
рожане не только продают и 

покупают, сдают и снимают, 
но еще и ищут работу.
Многие сайты бесплат-

ных объявлений перешли на 
практику оплаты просмотра 
контактной информации. 
Сервис от «Pro Город» эту 
практику не перенимает.
Для работодателей, кото-

рые используют для поиска 
сотрудников в свои органи-

зации сайт ob.pg12.ru, есть 
бесплатная возможность по-
лучать доступ к базе резюме!
Зарегистрируйтесь на сай-

те и с помощью подсказок 
разместите резюме. Убеди-
тесь в том, что объявления на 
площадке действительно ра-
ботают. Вас обязательно за-
метит хороший работодатель.

Фото из архива «Pro Город»
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Надежда Теплова

Выбирайте изуми-
тельные украшения 
от «Изумруда» 
со скидками 
до 50 процентов!

Сияющие ювелирные украшения 
будут модными и актуальными 
всегда! Они отлично дополня-
ют повседневные вещи и дела-
ют неповторимым и роскошным 
вечерний образ. Именно поэто-
му футляр с украшением из зо-
лота и серебра, преподнесенный 
к празднику, порадует любого 
из ваших близких.

Ювелирные новинки для 
любого образа, причем с заманчи-

выми скидками, вы всегда можете 
приобрести в салоне «Изумруд».

Покупка золота – одно из са-
мых выгодных вложений ваших 
денег. С годами этот благородный 
металл не выходит из моды, не 
обесценивается, а наоборот, толь-
ко дорожает! 
Даже если драгоценный аксес-

суар наскучит, его можно обменять 
на новый, причем прямо в ювелир-
ном салоне! И сейчас в «Изумруде» 
действует выгодная цена обмена – 
1550 рублей за грамм золота.

«Золото – слишком дорогой по-
дарок», – рассуждают некоторые. 
А вы знаете, что можно приобре-
сти украшения из позолоченного 
серебра изумительной красоты де-
шевле коробки конфет? Приходи-
те в «Изумруд» и убедитесь сами! 

Например, цены на цепочки из по-
золоченного серебра начинаются 
от 180 рублей! 
Если вы твердо решили сделать 

драгоценный подарок своей из-
браннице, но не знаете, что имен-
но выбрать: кольцо, серьги, брошь 
или колье – беспроигрышным 
вариантом станет подарочный 
сертификат. 
В «Изумруде» вы сможете при-

обрести и сертификат на сумму от 
500 рублей и подарить любимым 
драгоценные мгновения во время 
примерки и выбора украшений 
по своему вкусу. 
Хотите приобрести подарок, ко-

торый действительно запомнится 
вашим близким на долгое время? 
Приходите за покупками в салон 
«Изумруд» в декабре! �

Фото из архива «Pro Город»

Как угадать с подарком на Новый год?

Ловите скидки!
Только до 31 декабря в салоне «Изумруд» действуют акции:
1. Скидка до 50 процентов на украшения с драгоценными камнями 
(изумрудами, рубинами, бриллиантами, сапфирами) и на наборы 
с полудрагоценными камнями (топазом, аметистом, хризолитом, 
аметрином, султанитом).
2. Золотые украшения 585-й пробы по ценам 2015 года (2000 руб-
лей за грамм).
3. При покупке кольца подгонка по размеру бесплатно.
4. При покупке гарнитура футляр в подарок.
5. Каждому покупателю дисконтная карта.

Купите в «Изумруде» роскошные 
подарки для ваших близких!

Куда приходить?

улица Кремлевская, 26 
(напротив Stone club)
Телефон для справок 
(8362) 45-15-82

н 

»
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Катерина Филатова

Один из ведущих 
гинекологов-ре-
продуктологов 
о женском здоро-
вье

Алевтина Анатольевна Су-
мина – врач, который не по-
наслышке знает о том, как 
происходит настоящее ме-
дицинское чудо. Профессия 
гинеколога-репродуктолога 
заставляет сталкиваться с 
самыми непростыми случа-
ями, связанными с женским 
здоровьем, а за 23 года рабо-
ты в гинекологии через нее –
врача высшей квалификаци-
онной категории – прошли 
многие сотни благодарных 
пациенток. 

– Медицина – это отрасль, 
которая очень динамична. 
Еще какие-то 15 лет назад 
женщины за 40–45 и думать 
не могли о том, чтобы спокой-
но родить здорового ребенка. 

А теперь это уже практически 
норма. Мы, конечно, не при-
зываем откладывать роды и, 
как это стало принято, зани-
маться карьерой. Но все же, 
благодаря, например, ЭКО у 
женщин намного увеличен 
детородный возраст. 

Алевтина Сумина отме-
чает, что все чаще причиной 
бесплодия становятся вовсе 
не возраст, а последствия пе-
ренесенных инфекционных 
заболеваний. Пресловутый 
хламидиоз, к примеру, при 
несвоевременном и непра-
вильном лечении может при-
вести к невозможности забе-
ременеть и выносить ребенка. 
Врач призывает вниматель-
нее относиться к своему здо-
ровью каждую женщину, ак-
центируя внимание на том, 
что наблюдение у грамотного 
специалиста позволит вовре-
мя определить не только са-
мо заболевание, но и его при-
чину, и предотвратить неже-
лательные последствия. 

– Само по себе бесплодие – 
это диагноз, но не приговор. 
Он может быть поставлен се-
мейной паре уже спустя год 
после безуспешных попыток 
забеременеть. И здесь нужно 
искать точные причины бес-
плодия. Проверяем мы обо-
их партнеров, – рассказывает 
Алевтина Сумина. 

 
Большая работа прово-
дится Алевтиной Суминой 
и по линии эндокринной ги-
некологии. Врач тщательно 
проверяет изменения гормо-
нального фона пациенток, в 
том числе и в климактериче-
ский период. 
Нарушение в гормональ-

ной системе женщины также 

может стать причиной бес-
плодия. Чтобы начать лече-
ние бесплодия, недостаточ-
но просто поставить диагноз. 
Необходимо выявить дейст-
вительную его причину, и  
тогда его лечение принесет 
необходимый результат. 

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Бесплодие — диагноз, 
но не приговор» 

Контакты

Проспект Гагарина, 17
Телефон (8362) 33-30-63
ООО «Луч 3доровья» ЛО-12-01-000383

Алевтина Сумина – гинеколог-репро-
дуктолог с 23-летним опытом работы

Запись на прием:

Записаться к гинекологу-репродуктологу, гине-
кологу-эндокринологу, врачу высшей квалифи-
кационной категории Алевтине Суминой в ме-
дицинский центр «Луч Здоровья» можно по теле-
фону (8362) 33-30-63.
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Новогодняя Йошкар-Ола: 
что изменилось спустя годы?

12+

2016

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» срав-
нил фотографии 
видов столицы Ма-
рий Эл

Новый год буквально на пороге: 
Йошкар-Ола с каждой неделей 
приобретает все более празд-
ничный вид. Ночные бульва-
ры радуют мерцанием огней, 
у многих учреждений и мага-
зинов уже наряжены елки, а 
главная площадь со дня на день 
ожидает приезда главной зеле-
ной красавицы города.
Буквально несколько лет на-

зад елка на главной площади 
была живой; украшали ее кар-
тонными фигурками, а не ша-
рами. Как было лучше – пусть 
каждый решает сам, «Pro Го-
род» лишь наглядно продемон-
стрирует фотографии.

Фото Екатерины Кильгуткиной, Пав-
ла Платова, Е. Зеленко, Сергея 

Хлебникова, Музея истории горо-
да Йошкар-Олы, с сайта ola-city

1988

Площадь Ленина.
На дворе 1978 год. Раньше елку на-
ряжали бумажными и картонными 
игрушками, а вплоть до 2000 года в 
каждой школе устраивался конкурс 

на лучшую новогоднюю игрушку, ко-
торая украсит главную елку города. 
При небольшом выборе аксессуа-
ров лампочки новогодней гирлянды 
рабочие разукрашивали краской.

Искусственная елка появилась в 
Йошкар-Оле три года назад. До это-
го «живых красавиц» привозили в 
основном из Краснооктябрьского 
лесничества.

Площадь Ленина
Новогодняя елка начала 1960-х 
годов. Тогда главный символ зим-
него праздника ставили намного 
ближе к театру, нежели сейчас. 

Украшалась елка различными 
бумажными и картонными игруш-
ками. Здание театра по фасаду в 
лесах. Это как раз заканчивает-
ся отделка портика и колонн. Па-

мятника Ленину еще нет, потому и 
площадь тогда называлась Цен-
тральной, сейчас же горожане 
все привыкли к названию – пло-
щадь Ленина.

1960 2016

Площадь перед вантовым 
мостом. Снимок сделан с подве-
сного (вантового) моста. Причем 
снят, видимо, с вант, так как точ-
ка съемки находится выше пло-

скости самого моста. На правом 
берегу Малой Кокшаги находит-
ся зимний городок с новогодней 
елкой. У устья ливневой кана-
лизации, выходящей с очистных 

сооружений, сидят рыбаки. Фото 
зимы 1988 года. Сейчас эта часть 
набережной застроена торговы-
ми центрами, также на этой сто-
роне находится ледовый дворец.

1990 2016

На берегу Малой Кокшаги. 
Детский утренник с Дедом Моро-
зом на Кокшаге за Центральным 
мостом. Такие праздничные го-
родки были на этом месте еще и 

в конце 1980-х годов. Сейчас на 
этой стороне находится поликли-
ника, новогодний городок там уже  
поставить некуда: рядом большая 
парковка для машин и остался 

лишь совсем небольшой свобод-
ный, заснеженный участок. Слож-
но представить, что на этом месте 
была площадка для массовых го-
родских гуляний.

1980 2016

 Парк культуры 
и отдыха.

Молодые елочки у памятника Ле-
нину в Парке культуры и отдыха. 
Фото 1990-х годов. Сейчас с это-
го ракурса не видно памятник 
Ленину: небольшие елочки за 

пару десятилетий превратились 
в могучие раскидистые ели, ко-
торые полностью закрывают об-
зор площадки перед известным 
памятником...

1988

 Конкурс! Если у вас есть 
старые фото видов Йошкар-
Олы, то присылайте их на
pg12.ru

2016
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Афиша
Про кино Про события
Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
8–14 декабря
«Моана» (6+)
мультфильм, 
2 часа 00 минут
9.10, 11.30, 12.10, 13.50, 14.30, 
16.10, 16.50, 18.30, 21.20
«28 панфиловцев» (12+)
драма, 2 часа 20 минут
11.40, 16.40, 21.40
«Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
фэнтези, приключения,
2 часа 20 минут
9.00, 14.00, 19.00, 
20.50, 23.30, 0.00
«Инкарнация» (16+)
ужасы, 1 час 30 минут
11.50, 20.30, 0.10
«Плохой Санта – 2» (16+)
комедия, 1 час 30 минут
16.10, 22.20
«Землетрясение» (12+)
драма, 1 час 50 минут
10.00, 19.10, 23.40
Телефон: 66-30-99.
Студентам, школьникам, 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям – скидки.
Приятного просмотра!

«Изгой-один: Звезд-
ные войны. Истории»
(боевик, приключе-
ния, фантастика)
Приключенческий фильм 
рассказывает о событиях, ко-
торые предшествуют четверто-
му эпизоду «Звездных войн». 
Узнав о том, что Империя 
построила самую совершен-
ную боевую станцию, Альянс 
Повстанцев собирает особый 
отряд, целью этой компании 
являются чертежи совер-
шенного оружия Империи. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Призрачная красота»
(драма)
Главный герой работает 
в хорошем рекламном агент-
стве Нью-Йорка. Не так 
давно в его личной жизни 
произошла трагедия, ввер-
гнувшая его в тяжелейшую 
депрессию. Коллеги пы-
таются помочь и разраба-
тывают нетрадиционный 
план по возвращению друга 
обратно на твердую почву, 
однако план срабатывает 
неожиданным образом. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+ 16+

Шоу-спектакль под дождем 
«Между мной и тобой»
26 декабря, 19.00 АРТД имени Константинова (площадь Никоно-
ва, 1). Переплетение хорошей музыки и танцев (от классических 
до современных с акробатическими трюками). Билеты от 600 ру-
блей в кассах театра. Телефон для справок: (8362) 56-61-90. �

Фото огранизаторов мероприятий, а также из открытых источников

16+
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11 декабря, 19.00
Презентация мак-синг-
ла группы «Игрушки»: 
pop punk в Йошкар-Оле!
Клуб Inside. Волкова, 65.

Ежедневно, кроме понедельни-
ка, 10.00–18.00. Увлекательное 
путешествие в Мир зрительных 
иллюзий. Ждем вас всей се-
мьей. Телефон: 89021019080. �

28 января, 19.00, ДК ХХХ-летия Победы. Юбилей-
ный концерт: группе «Пикник» 35 лет! Билеты в кас-
сах дворца. Справки по телефону: 20-43-12. �

0+
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16+

«Ёлки-5»
(комедия, семейный)
Любимые герои возвраща-
ются: жизни изменились, но 
осталась вера в чудо. Борис 
с Женей пытаются вернуть 
любовь сына и жены. Андрей 
остепенился, но оказался 
ревнивцем. Лыжник обза-
велся девушкой, но компью-
терные игры отнимают 
все мысли. Где найти елки, 
чтобы праздник прошел по 
традициям? Поколения ме-
няются, «Ёлки» остаются! 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+



Ирина Лаптева

Покупайте для 
салата, гриля или 
на закуску
Настоящим открытием 
новогодней трапезы ста-
нет натуральный сыр для 
жарки, приготовленный по 
традиционному рецепту с 

острова Кипр! Этот твер-
дый сыр сохраняет форму 
и не плавится при жарке 
на сковороде. Подавать его 
можно в любом виде: го-
рячим или холодным – по 
вкусу!
Приготовить блюдо очень 

просто: нарежьте ломтика-
ми по полсантиметра и под-
жарьте на сковороде или 

гриле в течение 1–1,5 минут 
с каждой стороны до золо-
тистой корочки. Украсьте 
кусочками сыра для жарки 
овощной салат, запеченные 
мясо или рыбу или пода-
вайте как самостоятельную 
закуску с легкой заправкой. 
Гости будут удивлены!
Попробуйте этот дели-

катес сейчас и не забудь-

те взять упаковку к ново-
годнему столу! Покупайте 
сыр для жарки в супермар-
кетах и продуктовых мага-
зинах города по приятной 
цене! �

Фото из архива «Pro Город»

• СВАДЬБЫ
• ДНИ РОЖДЕНИЯ
• КОРПОРАТИВЫ

КАФЕ «САМ»

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

К. Маркса, 135-А, т. 39-64-40

Дискотека

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

ЗАЙМЫ
Мы пом ож ем Вам деньгами 
в  трудную минуту

ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

ул. Красноармейская, 118а, т. (8362) 38-44-40
Группа в вк vk.com/club59524503

• ОАЭ от 17800 р./ч.
• Индия от 24500 р./ч.
• Чехия от 22500 р./ч.
• Вьетнам от 33500 р./ч.
• Занзибар от 47100 р./ч.
• Санаторий Ливадия РТ на НГ
    от 8650 р. с банкетом
• Раннее бронирование Турция 
    от 16400 р./ч.
• Автобусные туры в Великий Устюг, Санкт-
Петербург, Москву, Золотое кольцо

КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ

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

DJ CAFE
«БЕССОННИЦА»
• новогодние корпоративы
• новогодняя ночь

от 1000 руб./чел.
Шоу-прог рамма

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

РАЗЛИВНОЙ ПАБ
• новогодние корпоративы;
• новогодняя ночь; • банкеты

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

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

Блюдо из сыра будет уместным 
на любом праздничном столе

Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëñÿ...

2 Ä Å Í Ü1

•БАНКЕТЫ •КОРПОРАТИВЫ 
•ЮБИЛЕИ •ВЕЧЕРИНКИ

от 1 000 руб./чел.

Рябинина, 29. Кафе «Аладдин» 
тел.: 72-44-54, 43-71-02 ИН
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ДЕКАБРЯ

ВСТРЕЧАЕМ

НОВЫЙ ГОД

НАЧАЛО В 23:00

Скидки, подарки, новогодние сюрпризы

т.63-63-05

Новог одние корпоративы 
от 1000 рублей

2 банкетных зала
малый до 20 человек 
большой до 40 человек

Приглашаем провести:
КАФЕ «РОСИНКА» ул. Эшкинина ,14

8(8362) 56- 08-94, 56-09-89

Новог одние чудеса 
вернем 100 % 

на бонусную карту 

ПРИ НАЛИЧИИ ЛЮБОГО 
НОВОГОДНЕГО ТОВАРА* 
С 1 – 31 ДЕКАБРЯ

*При покупке с 1.12.2016 по 31.12.2016г., если в чеке присутсвует хотя бы 1 (один) 
новогодний товар, то в новогоднюю ночь вся сумма чека возвращается на карту 
в виде бонусных рублей . Подробности акции у продавцов-консультантов .

+
Специальное 

предложение 

для детских 

садов

111 руб.

ТЦ «ГОМЗОВО», ул. Красноармейская 98а
ТЦ «КООПЕРАТОР», ул. Красноарм., 84а 
ТЦ «ШИРЯЙКОВО», ул. Луначарского, 52
ТЦ «КАРАВАН», ул.Й. Кырли, 28
ТЦ «РАДУГА», ул. В.-Интернационал., 25а
ТЦ «СПЕКТР», ул. Прохорова, 46
ТЦ «Родная Сторона», ул. Рябинина, 33
Маг-н «Продукты», ул. Чернякова, 7В 
Маг-н «Продукты», ул. Пролетарская, 17 
Маг-н «Продукты», ул. Гагарина, 7
Маг-н «МОЛОКО», бульвар Чавайна, 36 

СЫР 
ДЛЯ ЖАРКИ

Застолье украсит сыр для жарки

ТАЛИСМАНЫ 2017 ГОДА
Предметы новогоднего декора 
могут стать и хорошими 
талисманами:
• фигурки петушков;
• перья;
• миниатюрные мешочки 
    с зерном;
• гнездо с золотыми яйцами;
• композиции из сухоцветов;
• вышитые салфетки.
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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

Турция. Старт продаж на сезон лета – 2017.  
Действуют скидки на раннее бронирование до 50 %

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

Новогодние и Рождественские автобусные туры из Йошкар-Олы и Чебоксар от 2550 р. «Наш компас». Тел. 54-09-03
Автобусные туры на Новый год: Крым. Абзяково – Банное, Роза Хутор, Москва, СПб, Великий Устюг. 
ОАЭ, Марокко, Вьетнам, Таиланд, Израиль

Sunmar. Тел. 38-00-12
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Приз получает Татьяна Маршалова. 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.

«Как же 
хозяйке 
обойтись 
без меня?»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото15
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на сайте ob.p
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Про сауны

Илона
Андрианова
Директор 
ООО «Правовая 
основа бизнеса»

?У граждан часто воз-
никают вопросы, свя-

занные  с куплей-прода-
жей, регистрацией не-
движимости, уплатой 
налогов.

– В данных вопросах лучше 
всего обращаться к юри-
сту, который поможет ра-
зобраться во всех нюансах 
и сопроводит сделку от ее 
начала и до конца, прокон-
сультирует клиента, по-
может заключить юриди-
чески грамотный договор, 
подскажет,  какие необхо-
димые справки и докумен-
ты нужны для регистрации 
сделки. Кроме того, наша 
компания поможет разо-
браться с вопросами нало-
гообложения при сделках с 
недвижимостью, составить 
договор купли-продажи и 
сопроводить сделку в орга-
нах государственной реги-
страции. Звоните: 41-21-53, 
99-19-19, 90-27-07. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вашская, 8. 41-21-53
99-19-19, 90-27-04

Должник поневоле

Егор Валентинов подал 
заявку на получение кре-
дита в банке, но ему отка-
зали. В бюро кредитных 
историй он узнал, что пару 
месяцев назад на его имя 
был оформлен заем через 
онлайн-сервис некой МФО 
и до сих пор не закрыт. 
Мужчина уверен, что кре-
дит не брал. Куда стоит 
обратиться и можно ли 
аннулировать этот случай 
из кредитной истории?

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Сроч-
ноденьги»: «Для начала 
стоит обратиться в МФО, в 
которой оформлен микро-
кредит на ваше имя, и сооб-
щить, что, вероятнее всего, 
деньги были получены 
мошенниками. Пострадал 
в данном случае не только 
Егор Валентинов, но и МФО, 
поскольку лицо, реально 
оформившее договор займа, 
неизвестно, и у МФО воз-

никли убытки, а с кого их 
взыскивать – непонятно.

Представители МФО, 
скорее всего, предложат 
написать заявление в пра-
воохранительные органы, а 
также обратятся туда сами. 
Когда факт мошенничества 
установят, заем будет за-
крыт, сведения об этом ком-
пания передаст в бюро кре-
дитных историй, и данный 
случай будет удален из кре-
дитной истории. К сожале-
нию, этот процесс занимает 
достаточно много времени.

Во избежание ошибок 
обращайтесь 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. 
Если у вас возникли вопро-
сы к юристу по теме микро-
финансирования, ждем их 
по адресу: 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Мебель и двери 
из сосны
Сернурский тракт, 4 А 
тел. (8362) 46-34-37,
8-960-093-4085 ИП Метелева В.В.

Новоселам 
скидка 3%

Н
с

Про здоровье
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Надежда Теплова

Есть домашняя 
«выручалочка» 
от суставных не-
дугов

Специально для лечения 
артрита и артроза создан 
аппарат магнитотерапии 
Алмаг-01. Он более 16 лет 
производится компанией 
Еламед и заслужил достой-
ную репутацию. 
В чем заключается по-

ложительное действие 
Алмага-01?
Алмаг призван устранить 

причину заболевания: ак-
тивизировать кровообраще-
ние, с целью обеспечить су-
ставам улучшенное питание 
и очищение от токсинов. 
Алмаг способствует устра-

нению отека, воспаления, 
скованности и боли, чтобы 
человек снова почувствовал 
радость от движения. 
Почему нужно использо-

вать именно Алмаг-01?

Алмаг не подведет. Аппа-
рат используется в ведущих 
клиниках России, выдержал 
«народную» проверку и до-
казал надежность. 
Иногда Алмаг – единст-

венный выход для больного. 
Магнитное поле рекоменду-
ется даже пожилым и осла-
бленным пациентам и ког-
да другие методы лечения 
противопоказаны. 
Алмаг – тот случай, когда 

гениальное действительно 
просто. Управлять им сов-
сем нетрудно. Все шаги опи-
саны в инструкции.
Алмаг – источник разум-

ной экономии. Он способен 
помочь усилить действие 

лекарств, сократить их ко-
личество и ускорить выздо-
ровление. Цена невысока 
и быстро окупается, ведь у 
Алмага-01 целый ряд пока-
заний, а лечиться при необ-
ходимости сможет практи-
чески вся семья. 
Приобретайте Алмаг, что-

бы организм работал без 
сбоев! �

Фото предоставлено рекламодателем

Артрит и артроз не повод для отчаяния!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Замена коленных суставов – 
что посоветует врач?
Екатерина Иванова

Письмо читатель-
ницы, сумевшей 
побороть артроз
Протезирование суставов – 
целая отрасль бизнеса, наби-
рающая обороты. Для этого 
создается мнение, что опера-
ция по замене сустава – не-
что простое и безопасное. Но 
на самом деле все так просто!   

Мне предложили 
операцию…
У меня артроз 2-й степени 
более 5 лет. Периодически 
бывают боли, и я провожу 
курс лечения. Сейчас наблю-
даюсь платно, это экономит 
время. Недавно сделала сни-
мок и отправилась к врачу. 
А тот… предложил поочеред-
ную замену коленных суста-
вов.  Дома посмотрела сним-
ки 2-годичной давности и 
особой разницы не нашла. 
Отправилась в государствен-
ную поликлинику. Доктор 
удивился: «Зачем протези-
рование? Операцию делать 
нужно только тогда, когда 
без нее нельзя обойтись». 

Делать или нет?  
Я решила почитать на фору-
мах, что пишут люди. 

«Мама (63 года, лишний 
вес) обратилась в клинику с 
острой болью в колене, кото-
рая уже с месяц не проходит. 
МРТ показала, что сустав 
разрушается. Врач назначил 
упражнения, коррекцию ве-
са, физиотерапию. Может, 
лучше сразу оперировать?».
Комментарий: «А хирург, 

известный доктор, между 
прочим, говорит, что луч-
шая операция – та, которой 
не было! Мне предлагали 
замену сустава! Добралась 
до «светил» в ЦИТО и в 
Вишневского – про опера-
цию никто не сказал! Сейчас 
взяла у доктора гимнастику. 
Нужны крепкие мышцы бе-
дра, тогда колено будет чув-
ствовать себя лучше».

Две головы хорошо, а 
три – лучше
Я решила встретиться с еще 
доктором Михаилом Сафо-
новым. Вот что он рассказал:

– В последнее время коли-
чество операций по замене 
сустава увеличилось. Но ста-
тистика свидетельствует, что 
только 0,3 процента нужда-
ются в эндопротезировании. 
Они имеют 4-ю стадию ар-
троза. Имеет смысл делать 
все, чтобы сохранить сустав. 
Объясню по пунктам:

1. Операция на суставе – 
тяжелая операция. Суставы 
окружены слоем мышц, со-
судов и нервов. Малейшая 
ошибка грозит неприятно-
стями. И даже успешное вме-
шательство – длительное 
восстановление, непредви-
денные осложнения. 

2. После замены сустава 
около половины пациентов 
все же испытывают боль.

3. Эндопротез имеет огра-
ниченный срок службы. По-
вторная операция по замене 
протеза более тяжелая, так 
как часто обнаруживается, 
что разрушился не только 
протез, но и окружающие 
костные структуры, из-за че-
го восстановление функции 
сустава усложняется. 

– Но ведь вылечить артроз 
полностью все равно не по-
лучится? Зачем тянуть?

– Вылечить артроз консер-
вативным способом нельзя. 
Но задача консервативного 
лечения – растянуть течение 
болезни. И это возможно от 
10 до 30 лет за счет лечения, 
основой которого является 
физиотерапия магнитным 
полем.
Оно активизирует обмен 

вокруг больных суставов, что 
обеспечивает улучшение со-
стояния хрящевой ткани, ее 

регенерацию. Магнитотера-
пия должна быть курсовой и 
регулярной. 
Чтобы получить результат, 

нужно раз в год проходить 
3-недельный курс физиоле-
чения в стационаре или са-
натории. А потом, в домаш-
них условиях, провести еще 
3 курса магнитотерапии по 

10–15 дней раз в квартал. 
Обязательно делать упраж-
нения для суставов без на-
грузки: плавание или ве-
лотренажер без усилителя. 
Бег противопоказан, ходьба 
ограничена.
Я обращаюсь к пациентам 

с артрозом 0-I, I-II, II-III и 
даже III–IV стадии! Если вы 

все еще ходите на своих но-
гах, ваше состояние терпимо, 
боритесь за родные суставы –
используйте все, что только 
можно, любые средства кон-
сервативного лечения. 
Операция эндопротези-

рования – это последнее, на 
что стоит соглашаться. �

Фото из архива «Pro Город»

Алмаг-01 может помочь пациентам сохранить суставы!

Приобретайте Алмаг, чтобы 
организм работал без сбоев!

Последний месяц низких цен! Успейте купить 
в декабре Алмаг-01 по цене уходящего года!
• «Интерфарм»,  
    тел. 42-09-07
• «Дежурный
    аптекарь»,
    тел. 41-58-54

• «Авиценна»,       
    тел. 63-64-68
• «Наша аптека», 
    тел. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация», тел. 45-17-33
• «Панатэк», тел. 63-64-68
• «Планета Здоровья», тел. 23-01-80
• Ортопедические салоны «Ортолайф»
    тел. 42-10-70

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. 
Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным плате-
жом). ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com. Реклама. 16+

16+

16+

! У й

• устранить боль;
• снять воспаление и отек 
в области сустава;
• снизить утреннюю ско-
ванность движений;
• увеличить дальность 
безболезненной ходьбы;
• предотвратить рециди-
вы и улучшить качество 
жизни;
• улучшить усвоение ле-
карств, что дает возмож-
ность уменьшить их дозу.

Алмаг применяют, 
чтобы:

Показания 
к применению:

• артрит;
• артроз;
• остеохондроз;
• переломы;
• ушибы, гематомы.
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Товары недели!

СКИДКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ
А  

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

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

Рассрочка от ИП Ветошкиной Т. Г.

Гарантия качества 

ОКНА 
«Profi » 

115
 руб.

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

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

Блок конструкционный
140 руб. 
115 руб.

Кухонный 
гарнитур

*Подробности в офисе продаж или по телефонам.

ул. Й. Кырли, 21 б
(ТЦ «Фестивальный»),
т. (8362) 77-77-57
8-917-712-79-81

• собственное производство
• гарантия 1 год
• дизайн-проект и выезд
    на замеры бесплатно
• рассрочка на 3 месяца*

Кухонны
й 

гарнитур 5,2 м

от 55 000
 руб.*

РЕМОНТ 

телефон 
8-906-336-59-12

КВАРТИРЫ, 
ОФИСА, 
ДОМА

Гарантия 

на ремонт

11

Каменная 

мойка в подарок

«КУХНИ 
ЛАЙФ»

ТЦ «Дом быта», 
т. 51-04-77,

ТЦ «Девяточка», 
т. 44-50-66

РРРРА

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Двери
межкомнатные
ПВХ
УСТАНОВКА
всего 50 руб.!!!*

Двери 
металлические

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

Акция до 

25.12.2016г.

*Подробности 
по телефону.
Цены на дату 
публикации

Эконом ОТ 7000 р.
Стандарт 10 125 р.
Для частного дома 

12300 р.

Рассрочка!* 

Качество! 

* ООО «Дмакс»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации 
металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т. 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

ob.pg12.ru

Объявления о стройке
и ремонте смотрите
на сайте ob.pg12.ru
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Про вакансии

Требуются:

КУРЬЕРЫ
для

распространения
газет

8-987-707-84-62

Рамиля Идрисова

Каталог «Под ключ» 
совместно с партне-
рами продолжает 
делать ремонт в ком-
нате ребенка-инвали-
да

Бесплатный ремонт для 13-лет-
ней Ани Кондрашовой от каталога 

«Под ключ» и партнеров в полную 
силу набирает обороты. Компа-
ния «Эдуардос», специализиру-
ющаяся на внутренней отделке 
помещений, уже подготовила пол 
для укладки ламината и укрепила 
над дверным проемом кирпич-
ную кладку, которая могла в 
любой момент обрушиться на 
девочку.
Александр Николаев, электрик 

с огромным опытом работы, про-
водит в комнате у Ани новую про-

водку и устанавливает розетки, 
которые теперь будут распола-
гаться в самых удобных для ма-
ленькой хозяйки местах.
Компания «БетонВсем», зани-

мающаяся производством троту-
арной плитки брусчатки и желе-
зобетонных кольц, помогает на-
шей героине материально, таким 
образом были докуплены не до-
стающие материалы для отделки 
пола.

Фото Александра Сугак

12+В комнате ребенка 
«зажгли» свет!

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

СалонШтор 12

Компания «Эдуардос» 
Замена проводки 
и розеток Александ-
ром Николаевым

ППППППППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООО
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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) 5тн. 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 (любые). Грузчики от 250 руб. Вывоз 
мусора............71-64-91

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/фургон 4,2 м., выс. 2,2. По городу и РМЭ .......8-987-730-78-17
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. Курьеры. ...............................750-760

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м ............................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

ТРАНСПОРТНЫЕ

Грузчики с а/м. Быстро и качественно....70-16-16

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
Ремонт электрооборудования автомобиля , стартера генератора 

,промывка инжектора, диагностика ВАЗ,ГАЗ, ремонт (сварка) 
пластмассовых бамперов ,мелкий слесарный ремонт.......................
. .........................................................................................788790,672866

Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора .517-444

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

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
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
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
Стиральную машину, холодильники,  СВЧ на запчасти ...... 91-77-22

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куплю детский железный автомобиль с педалями СССР..89196661239

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, гостинные. 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
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
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.......8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1 к. кв., новая, 33 кв.м., 1100 т.р. ............................................... 96-12-19
1-к. кв., 1650 т.р., покв., ул. Анникова, собс-к ...............8-927-879-85-95
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ......... 98-93-56
2-к., распаш., 51 кв.м., р-н 19 шк. Встр. тех., собс. .................. 66-97-92
Без посредника гостинку, Первомайская 107, 16,6 кв.м, без 

ремонта, 650 т.р. ..........................................................8-917-706-93-31
Гараж, а/к «Восточный» ..................................................8-937-935-47-78

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, опил .......................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  . 24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
OSB-3. Дёшево.............................................................................. 77-07-08
Бетон. Щебень. Песок. Блоки. Плиты. Перемычки ...... тел. 30-59-59
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

ПРОДАМ
33 м2, 11/13 эт. Ленинский пр-т, 8 1290 76-21-12
36 м2, 5/5 эт. ул. Мира, 6 1240 т.р. 99-84-84
44 м2,2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 89024342996
36,8 м2, 3/9 эт. ул.Седова, 5, 1600 т.р. 89024342996
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р. 89024342996
37,2 м2, 6/6 эт. ул. Пролетарская, 44 2000 т.р. 39-07-08
44 м2, 5/6 эт. ул. Дружбы, 81а 1650 т.р. 32-66-37, 31-03-37
39 м2, 9/10 эт. ул. Петрова, 30 1430 т.р. 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. 777733
35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1155 т.р. 777733
41 м2, 6/9 эт. евроремонт, ул. Петрова 1750 т.р. 432020, 652209
38 м2, 4/10 эт. ул. Ураева 1500 т.р. 432020, 652209
36 м2, 3/9 эт. ул. Красноармейская 1300 т.р. 432020, 652209
36 м2, 3/5 эт. ул. Кирпичная 1280 т.р. 432020, 652209
34 м2, 3/5 эт. ул. Красноармейская, 94 1200 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99
43,5 м2, 4/5 эт.ул.Медведево, 50 1750 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11

34 м2, 4/5 эт. пр.Гагарина, 10а  1390 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
38 м2, 5/5 эт. ул. Коммунистическая, 10 1350 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11
35 м2, 1/3 эт. пгт.Краснооктябрьский, ул.Фабричная, 30 1100 т.р. 48-52-25
31 м2, 1/5 эт. ул.Машиностроителей, 8а 1150 т.р. 48-52-25

ПРОДАМ
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
46 м2, 3/5 эт. ул.Лебедева, 29 1600 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11 
55 м2, 1/9 эт. ул.Й.Кырли, 48а 2500 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
53,2 м2, 4/5 эт. п.Новый, ул. Строителей, 8 1300 т.р. 48-52-25
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
65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2400 т.р. 39-07-08
44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 39-07-08

68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р. 39-07-08
54,3 м2, 5/9 эт. ул. Машиностроителей, 101а 2010 т.р. 39-07-08
49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1670 т.р. 777733
55 м2, 3/9 эт. ул. Строителей, 75 1900 т.р. 777733
62 м2, 4/9 эт. ул. Анциферова, 33а 2250 т.р. 777733
45 м2, 5/9 эт. пгт.Медведево, ул. Жилина, 3 1650 т.р. 777733
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1730 т.р. 777733
58 м2, 1/10 эт. ул. Анникова, 12в 2730 т.р. 777733
40 м2, 1/2 эт. ул. Прохорова, 2 1050 т.р. 905042

ПРОДАМ
61,6 м2, 5/5 эт. ул. К.Либкнехта, 63 2100 т.р. 39-07-08
73 м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2600 т.р. 39-07-08
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р. 32-66-37
72 м2, 7/9 эт. пр-т Ленинский, 18 2150 т.р. 326637, 310337

ПРОДАМ
241,7 м2, торговое пом., ул. Мира, 70б 9668 т.р. 33-00-05

50 м2, дом, п. Нужьялы, ул. Садовая 350 т.р.  8-929-733-15-07, 36-59-49
650 м2, зем.участок, ул. 8 Марта 1050 т.р. 99-84-84
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
34 м2, 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
15 м2, 1/9 эт. комната,  ул.Петрова, 11 700 т.р. 48-52-25
20 м2, 1/10 эт. комната ул. Петрова, 18 800 т.р. 48-52-25

СДАМ
91,4 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132 а 64 т.р. 33-00-05
57 м2, торгово-офисное пом. ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-03-08
40 м2, офисное пом., ул. Димитрова, 57 20 т.р. 39-08-09
26,3 м2, торг.пом., ул. Машиностроителей, 132а 21 т.р. 33-00-05
77 м2, торг.пом., пгт. Краснооктябрьский, ул. Ленина, 15 50 т.р. 33-00-05
48 м2, офисное пом., ул. Красноармейская, 61 38,4 т.р. 39-08-09
10 м2, торговое пом., пр. Ленинский, 22 в 9 т.р. 34-50-70
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Надежда Теплова

Подготовьте авто-
мобиль к зимним 
морозам заранее!
Уверенность водителя за-
висит от того, как надежно, 
в любую погоду, заводится 
двигатель. И главным в этом 
является аккумулятор!
Подбор подходящего ак-

кумулятора только кажется 
простой задачей. 
Зачем переплачивать, 

если на машине нет допол-
нительных энергопотре-
бителей и ездите вы не так 
много? Как не ошибиться с 
емкостью батарейки? Ведь 
недозаряд по причине пре-
вышенной емкости так же 
опасен, как и слабенький 
аккумулятор для серьезной 
работы. 

Подобрать подходящий 
аккумулятор смогут про-
фессионалы в магазине 
«Юникс». Для любого ав-
томобиля, мотоцикла или 
спецтехники найдется под-
ходящая батарея!
Если у вас есть сомнения, 

надежен ли ваш аккумуля-
тор для предстоящих холо-
дов, приезжайте в магазин 
«Юникс». Здесь бесплатно 
проведут экспресс-диагно-
стику, если будет необходи-
мость, зарядят аккумулятор, 
а на время зарядки дадут 
подменку!
По желанию покупателя 

купленные аккумуляторы 
устанавливаются в автомо-
биль без обесточивания и 
сброса настроек. Магазины 
«Юникс» работают во мно-
гих городах Поволжья с 1991 
года. Крупнейший дилер 

отечественных заводов, пря-
мой поставщик импорта из 
Европы и Южной Кореи, это 
всегда качественный, све-
жий товар, низкие цены и 
честная гарантия! 
В магазине также пред-

ставлены все виды мотор-
ных и трансмиссионных ма-
сел, фильтров, дворников, 
детских кресел, зарядников 
и множество других товаров 
для автомобилистов. �
Фото предоставлено рекламодателем. ИП 

Альгина М.Л. ОГРН 304434506300157

Контакты

Ленинский пр-т, 20-б, 
Тел. 21-10-01
Свердлова, 49, 72-08-38
юниксавто.рф
www.gt-avto.com

«Юникс»: профессионал 
в подборе аккумуляторов

Цены на аккуму-
ляторы в магази-
нах «Юникс» вас 
приятно удивят!

ПРОДУКТЫ
Диаб. прод-я отдел «Рыба», низкие цены в магазине 

«Йола-маркет» на Панфилова, 19

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

А ты поверь в себя, а ты поверь в удачу! Работа 
в офисе................8-937-932-67-22

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
Бармен, официант, повар ........................................................... 61-20-02
В Новый год - новая работа ( всего 3 места, офис) .........89024395994
Водитель кат. D, с опытом работы .....................................89877028048
Дворники, техслужащие, альпинисты ....................................... 75-70-66
Консультант на телефон, на входящие звонки ............8-964-863-43-58
Лицензированные охранники з/п достойная ...............8-927-479-92-49
Личный помощник до 35 т.р. ..................................................... 52-63-37
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп. 8-939-722-34-48
Основной или доп.доход с обучением в офисе .........8-987-725-34-26
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ................................. 33-21-10
Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице .......8-927-878-50-23
Поддонщики  ....................................................................8-927-682-59-99
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 ................................................8-987-723-31-96
Приглашаем  агентов по распространению дисконтных 

карт......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Продавец в отдел продуктов ............ 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36
Продавцы на фрукты/овощи в ТЦ в Подмоск., без в/п...........

........................................................................8-927-681-85-89

Регистратор звонков (утро/вечер) до 23 т.р. ........................... 43-86-77
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. .........................................364898
Тракторист вахтой в Моск. обл., от 30т.р., жилье ........8 919 652 86 40
Требуется продавец-консультант ...................................8-927-681-72-77
Требуются заправщик на АЗС «Лукойл» ......................8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 

до18 ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда .... 30-64-51
Уборщик в детский игровой центр Джуманджи гр/р 9-19.00, 2/2 .. 36-16-11
Уборщики в автосалон Skoda на ул. Кирова, с 8 до 18ч., 5/2 50-55-22
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-

600 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. 7т.р.,комн. 4 т.р.,коммун. 4т.р.,гост.5 т.р. ................. 90-05-60
Квартиру, жильё . ........................................................................ 50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ... 75-50-49
Комн. в Центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. .. 8-902-109-25-25
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

.....................................................Недорого 8-917-714-28-43

1-, 2-комн. кв., час, ночь, сутки...8-964-860-33-32, 50-33-32

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
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки.................. 54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ........................700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
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
Квартиру ,гостинку, жилье, комнату, от хозяина .................... 31-12-98
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты ...39-80-95
Семья военослужащик -1,2,3, комм., гост., дом. Срочно! ..... 65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ........................................ 97-90-86

Порядочная семья, гостинку 1-, 2-, 3-комн. кв-ру 
98-85-53 Наталья

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ................... 50-58-55
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 .......................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
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
Выравн. стен, декоративная отделка, электрика ........8-902-466-09-47
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ......................................... 66-01-80
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 квартир под ключ. 3 бригады. Доставка и подъем 

стройматериалов. ..............................................................Т. 30-57-80
Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ..................8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .............................. 93-27-31
Ремонт ванных комнат и с/у под ключ. Опыт работы ... +79021053401

Ремонт квартир под ключ. 
Опыт 20 лет..............89026725297

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

Ремонт квартир, коттеджей и других помещений ...
97-37-50

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

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

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

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.................................................................. 32-49-47
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ...... 47-10-90
Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Шпаклевка, обои .......................................................................... 20-47-45
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. .........................................968337

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

Штукатурка, шпатлевка, обои .................................................... 40-17-18
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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

«АВТОРЕМГОРОДОК», Бул. Данилова, 2а, АГК «Маяк»

1й микрорайон (Красноармейская-Машиностроителей-Свердлова), район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, район Пролетарская-Первомайская-Л. Толстого

Штукатурка, шпатлевка, обои, покраска .................................. 97-37-50

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
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 

канализ..............................................89276812545, 291-266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. 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. ................................................................................. 32-41-40

Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ..............625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ..34-42-07
Монтаж в/провода,  отопл., канализ., водосч. с докум. .......... 52-60-70
Отопл., в/пров., уст-ка батарей, в/счетч., и др. э/сварка ......... 70-70-96
Реставрация эмали ванн. Акрил. Ремонт сколов. Скидки ..... 32-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99
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

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
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666
Услуги электрика. Эл/монтажные работы. Опыт ........8-987-706-59-37
Электрик . ..................................................................................... 70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого.................8-909-369-78-04
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 
«Позитрон-сервис»
• Ремонт и установка 

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров 

- мясорубок 
-СВЧ, мультиварок, пылесосов 

и др. быт. тех. 
• Изготовление печатей и штампов 

• Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы

ул. Строителей, 54А 
www. позитрон-сервис.рф 
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

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

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы...................................
 968-966, 89278839509

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. .. 92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, палесосов и др. быт.тех. на дому. 

Гар-я. ......................................................................................... 67-63-70
Телемастер . ................................................................................. 27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ......................................................999-274

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

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

ул. Подольских Курсантов, д 4 тел .41-78-75

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 сотовых, планшетов, ноутбуков. Качественно, быстро с 
гарантией. Первомайская 100, «Pin-сервис» вход в «Канцлер»........
 8-917-709-26-31

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в ра
йоны...........................................................................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 стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. Выезд. . 24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому .................................................. 91-77-65
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 24-11-24

СТРОЙКА
Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия.....93-29-92 , 65-45-09

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

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 2х 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
Консультация астролога .................... 8-902-103-92-00,8-917-716-88-78
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

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

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

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
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная 

(ИП Яшков В. М.) ...............................................................89278820662

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении...............................8-937-003-55-00

Займы от 10 000 до 50 000 руб. В день обращения! 
89024395100

Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н»
. ................................................................................................... 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«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

2)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
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................. 32-04-59

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским 
капиталлом.................89024307770

Консультация и сопровождение сделок с мат. кап-лом ....... 36-33-00

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

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

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-
продажа, приватизация, наследство, претензии, иски ........ 62-72-16

Юрист. Все виды споров.  ......................................................... 48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг ... ...

.....................................................................................................35-25-50

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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

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

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

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик . .......................................................................................999-390

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия 
качества.  ..................................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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
Английский школьникам. Репетитор. ............................8-987-704-26-43
Воспитатель с о/р, в частный дет.сад.......................39-44-71, 39-76-75
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, ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ... 39-27-02
Математика. Преврати свои страхи в силу ....................8962-588-05-06
Русский язык  .............................................................................. 34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...... 76-94-89

УТЕРИ
Утерян студ.билет, выдан ПООЧУ Столичный бизнес колледж на 

имя Тихоновой Е.В., считать  ................................ недействительным
Утерянный диплом на имя Попова Сергея Анатольевича выданный 

ПТУ-1 в 1997 г. считать ........................................ недействительным.

РАЗНОЕ
Щенки в надежные руки ..................................................8-917-704-12-00



Я 
и «Pro 
Город»
Приз – подарочный 
сертификат

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.

Борис Чекмарев читает газету «Pro Город» 
в Петропавловске-Камчатском у стеллы

6+

прислали 
свои фото12
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