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Фото Екатерины Кильгуткиной

Готовьте дома 
или встречайте 
праздник 
в «Камейе» (0+) стр. 14, 19

Дед Мороз: «Игрушки 
современных детей 
не умещаются 
в мешок» (6+) стр. 4

Подавайте 
бесплатно 
объявления 
о недвижимости  
(16+) ob.pg12.ru, стр. 28
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В Новый 
год с Nissan 
Almera! � стр. 11

В свертке медики нашли записку с именем ребенка стр. 2

Мать 
оставила 

двухдневного 
сына у роддома

Катание на 
«ватрушках» 
обернулось 
бедой (16+) стр. 12

Где купить 
фейерверки 
со скидкой?  
(16+) стр. 15–18
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Екатерина Кильгуткина

Малыша нашли 
медики в 5 утра 

12 декабря в 5 часов утра 
сотрудники йошкар-

олинского родильного дома об-
наружили на пороге учреждения 
сверток с малышом и записку с да-
той рождения и именем ребенка.

Йошкаролинка Анна узнала 
о подкидыше от знакомой, кото-
рая лежит в роддоме:

– Все врачи всполошились, такой 
случай для них – настоящий шок, –
рассказывает девушка. – Очень 
жаль малыша. Каким же зверем 
надо быть, чтобы новорожденного 
в такой мороз на улице оставить?!
В пресс-службе МВД по Марий 

Эл успокоили, что мальчик абсо-
лютно здоров и сейчас находится 
в роддоме, где за ним ухаживают. 
Сотрудники полиции разыскива-
ют мать малыша.
Также из достоверных источни-

ков в перинатальном центре стало 
известно, что в записке, вложен-
ной в одеялко, были указаны да-
та рождения – 10 декабря – и имя 
мальчика – Сергей.

– За 12 лет это второй случай, 
когда ребенка таким образом под-
бросили в роддом, – прокоммен-
тировали врачи перинатального 
центра.

Евгений Бурдо, уполномочен-
ный при Главе Республики Марий 
Эл по правам ребенка, рассказал, 
что может грозить «кукушке» и 
что будет с новорожденным:

– Если мать брошенного малы-
ша найдется, то ее может ожи-
дать лишение родительских 
прав и дальнейшая выплата али-
ментов до тех пор, пока ребен-
ка не заберут в приемную семью. 
А если родительницу найти по ка-
ким-либо причинам не получится, 
то мальчика определят в дом ма-
лютки, где он будет ожидать но-
вых родителей.

Фото Екатерины Кильгуткиной
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 Мнение читателей портала
pg12.ru/t/pg296

Светлана: «Мать поступила пра-
вильно, в отличие от тех, кто спи-
вается с ребенком на руках или 
вовсе убивает его»
Лена: «Дитенка жалко. А люди 
разные бывают. Моя мама на ру-
ках со мной осталась без денег, 
совершенно одна... »
Горожанин: «Кто-то родить не мо-
жет, а кто-то вот так избавляется... 
А вообще, обстоятельства, конеч-
но, у всех разные. Спасибо, что в 
мусорку не выбросила»

Психолог Анастасия
Киселева о причинах: 
1. Юный возраст родительни-
цы. Когда мама молода, то у 
нее нет материнского чувства.
2. Материальные трудности.
3. Нежелание. Может, женщи-
на опоздала сделать аборт.
4. Болезнь ребенка, матери 
кажется, что он станет обузой.
5. Послеродовая депрессия. 
Если у женщины нет мужа, мо-
ральной поддержки, то она 
может просто не справиться с 
эмоциями и чувствами.

Мать оставила сынишку на крыльце учреждения

Для усыновления 
ребенка требуется:

Благоприятные усло-
вия для проживания

Стабильный 
доход

Отсутствие опреде-
ленных болезней

Отсутствие 
судимости 

Сдать экзамен на пра-
во стать родителем.

Разница в возрасте 
не менее 18 лет

Развлечения

Горожане могут поучаствовать 
в конкурсе фотографий. 
Всероссийский конкурс фо-
тографий «Водные сокровища 
России» проходит в рамках 
Года экологии. Принять в нем 
участие могут фотографы-лю-
бители и профессионалы стар-
ше 16 лет. Работы принимают-
ся до 1 октября 2017 года.

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+

 Узнайте, какие номинации 
и куда отправлять фото 
pg12.ru/t/295

Финансы  12+

Бабушка выскакивает 
на дорогу перед машинами 
Жители Ширяйкова предупреждают всех водителей:
– Пожилая женщина каждый день переходит доро-
гу где попало, не смотрит по сторонам, выскакивает 
всегда неожиданно, – рассказывает Елена Головина. 
– Водители все местные уже узнают ее, остерегаются.

Кадр из видео Елены Головиной

Нужна юридическая помощь?
Защита в суде по лишению водительских прав. Споры 
по ДТП, развод, алименты, лишение родительских прав, 
установление отцовства, задолженность по зарплате, 
восстановление на работе, взыскание долга, незави-
симая оценка, защита прав потребителей, дольщиков. 
Отмена судебных приказов, представительство в су-
дах. Звоните 8-967-756-58-11 (без выходных). �

Фото из архива «Pro Город»

Мать подбросила новорожденного 
на порог роддома

Е

олинск
наруж
сверт
той рый 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.
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Мальчик плачет и боится идти 
в садик из-за «дяди Бармалея»

Екатерина 
Кильгуткина

Воспитатель 
вырывала ма-
лыша из рук 
разозленного 
мужчины 

6 декабря в одном из йош-
кар-олинских детских са-
дов отец ударил 3-летнего 
одногруппника сына по го-
лове и оттаскал за ухо.

О подробностях проис-
шествия рассказал папа по-
страдавшего мальчика:
– Я после работы пришел до-

мой с новой игрушкой для сына, 
позвал его играть, а он мне гово-
рит: «Папа, я не хочу, я лучше по-
лежу». Заплаканная супруга мне и 
сообщила, что нашего сына в сади-
ке сильно ударил один из родителей. 
Я вообще в шоке был от этого беспре-
дела, никогда о таком не слышал даже!

Как рассказал мужчина, все началось 
с того, что их 3-летний сын неправиль-
но назвал имя своего одногруппника, 
так как оно у него сложное. Эту ошибку 
услышал отец ребенка и воспринял как 
оскорбление.

– Он сначала по голове меня уда-
рил, а потом за ухо взял и поднял, – рас-
сказывает пострадавший малыш своим 
родителям.
Остановить разъяренного мужчину 

удалось воспитателю.
Вечером того же дня родители обра-

тились в полицию и зафиксировали все 
травмы: гематому, ушибы.
В детском саду информацию подтвер-

дили лишь частично:
– Да, конфликт был, но руку на маль-

чика никто не поднимал, – уверили 
в детском саду.
Тем временем в полиции полностью 

подтвердили слова родителей:
– Физическая сила действительно бы-

ла применена. Сейчас проводится про-
верка, специалисты выясняют причины. 
Сотрудники «скорой помощи» также 

в курсе данного инцидента и расска-

зали, что родители вызывали врачей 
на дом, а те забирали ребенка в больницу 
для обследования.
Сейчас родные 3-летнего мальчика 

обеспокоены тем, что он все время пла-
чет и боится идти в детский сад.

Фото из архива «Pro Город»

Комментарий 
специалиста:

Евгений Бурдо, уполномочен-
ный при Главе Республики 
Марий Эл по правам ребенка, 
сказал, что родители поступи-
ли верно, заявив в полицию:

– Наказание будет зависеть 
от того, какой степени тяжести 
травмы у ребенка. Уголовный 
кодекс предусматривает ми-
нимальное наказание – штраф 
до 40 тысяч рублей, а макси-
мальное – до 10 лет тюрьмы.

На вокзале искали террориста
– 10 декабря на вокзале отогнали автобусы, не пуска-
ли людей, территорию закрыли, – рассказал очевидец 
Алексей Веткин. – На месте были спецслужбы: «скорая», 
полиция. 
Как позже ответили в МВД, горожанин сообщил 
о мужчине, который показался ему террористом. Специ-
алисты все проверили, опасения не подтвердились.

Фото Марианны Саулиной

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». *Условия акции по тел.

Отец избил в садике 
чужого ребенка

  Присылайте новости 
и получайте гонорары 
pg12.ru/t/novosti
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Люди
говорят

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

Сколько можно повышать це-
ны на бензин? Дороги 
не делают, транспортный на-
лог и штрафы повышают. 

Почему такие проблемы 
с больницами в поселках 
и деревнях. ФАПы постро-
или, а где рабочий персо-
нал? Кто работать будет?

 Уважаемые владельцы со-
бак бойцовских пород, будь-
те так добры вести свою 
псину хотя бы на поводке.

Давайте штрафовать тех, 
кто не уступает беремен-
ным места в маршрутке!

В детских садах всех воспита-
телей младших групп отправи-
ли в отпуск без содержания, а 
нельзя ли в такой же отпуск от-
править руководителей Управ-
ления образования и Мин-
обра науки, как это сделали в 
детском саду 24 «Весняночка»?

?Хотим перекрыть сквоз-
ной проезд во дворе 

на Свердлова, все там проб-
ки объезжают, надоели.

Ответили в администрации 
города: 
– По правилам благоустройства 
территории города,  запрещается 
самовольная установка железо-
бетонных блоков, столбов, огра-
ждений  во внутриквартальных 
проездах.

Фото из архива «Pro Город»

Ставить огражде-
ния во дворе нельзя

Жалобы

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
Уже несколько дней в определенные часы 
по городу не ездят троллейбусы. Говорят, 
что снова проблема в задолжнности 
за электричество. А почему люди-
то должны страдать в такой мороз? 
У многих ведь куплены проездные.

Сергей Обухов

 0+

 0+

 0+

О роли
Я уже 20 лет каждый Но-
вый год выступаю на пло-
щади у елки. Когда дети 
говорят «мой Дед Мороз», 
у меня мурашки бегут 
по коже. Пусть в полночь 
я всегда на улице, но 
роль свою никому не хочу 
отдавать.

Об угощениях
Горожане в праздник все 
добрые, стараются уго-
стить чем могут, но у меня 
принцип – я никогда не со-
глашаюсь выпить или по-
есть. Про себя думаю: что 
за Дед Мороз такой с запа-
хом лука или – того хуже –
алкоголя.

ворят, 
сти 
и-
з? 

ухов

Что просили у Деда Мороза? Пишите на pg12.ru

О костюме
Первые два года я поль-
зовался чужими костюма-
ми, затем сшил под себя, 
приобрел парик и бороду. 
Теперь же из года в год ме-
ня узнают наши горожане, 
поэтому менять костюм не 
хочу: хотя он и старенький, 
но   всем «природнился».

Об изменениях
Со временем у Дедушек 
пропала потребность но-
сить с собой мешок. Ро-
дители покупают своим 
деткам подарки, которые 
никак не помещаются 
в мешки – все такое огром-
ное! Редко берем с собой, 
только если под конфеты.

Мысли
на ходу

Фото и интервью Екатерины Кильгуткиной

6+

Хайдар Баляев, 

худрук, Дед Мороз с 20-летним стажем, 

в ДК 30-летия Победы готовится к Новому году

Ваши вопросы

Успейте завершить ремонт в декабре! Опла-
тить новые окна вы сможете в течение года!

?Торопимся доделать ре-
монт до праздников, но 

нигде не дают гарантий 
по срокам. Да и всю сумму 
скопить мы не успеваем. По-
советуйте, куда обратиться? 

Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»: 
«Установить окна с австрийским 
профилем и немецкой фурниту-
рой мы сможем в сжатые сроки: 

от 5 рабочих дней. Запишитесь 
у нашего менеджера на бесплат-
ный замер по телефону (8362) 
715-711. Оплатить заказ вы смо-
жете в рассрочку* в течение года, 
возможно оформление договора 
и без первого взноса! По это-
му же телефону вы можете оста-
вить заявку на ремонт окон: за-
мену стекол, комплектующих 
или регулировку фурнитуры! �

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

Успейте купить 
абонемент 
со скидкой!
Волшебник Доктор Соль с 
внучкой Снегурочкой хотят, 
чтобы все семьи в 2017 году 
были счастливыми! Поэтому 
они подготовили для вас сюр-
приз. Всем семьям до 31 де-
кабря абонемент 10 сеансов 
в соляную пещеру «Доктор 
Соль» всего за 2017 рублей! 
Посетите мастер-классы в 

соляной пещере! Еженедель-
но Вероника Томурова приоб-
щает детей 4–6 лет к волшеб-
ному миру сказок и обучает 
девушек и женщин мастерст-
ву сказочницы! А с 19 декабря 

ежедневно в 12.00 будут про-
ходить занятия гимнастикой 
Стрельниковой для взро-
слых. Упражнения заряжа-
ют энергией и дарят радость 
жизни. Эффективность заня-

тий в соляной пещере выше 
в разы! Занимайтесь в кругу 
единомышленников и насы-
щайте организм полезным 
соляным воздухом! �

Фото предоставлено рекламодателем

Сюрпризы для ваших близких: в наличии 
подарочные сертификаты любого номинала!

«ДокторСоль» дарит 
новогодние чудеса!

ул. Я. Эшпая, 156а 
(вход с правого крыла дома) 
Предварительная запись 
по т.:  33-01-12, 33-01-81, 
8-927-883-01-12

Выберите свою скидку!
1. Абонемент на семью за 2017 рублей!*
2. Безлимитные абонементы на месяц по цене 10 сеансов
3. Школьникам 10 сеансов – 1000 рублей
Пенсионерам, студентам 10 сеансов – 1500 рублей
Взрослым 10 сеансов – 1800 рублей

*По абонементу могут посещать 2 взрослых + 2 детей (одна семья), срок 
действия до 31.12.2017 г. За третьего ребенка до 7 лет доплата 200 ру-
блей, от 7 до 18 лет – 350 рублей. Не суммируется с другими скидками.

Развить память и обучиться 
скорочтению за 5 дней каникул!

Ирина Лаптева

Успейте 
записаться 
на курсы в ян-
варские кани-
кулы в школу 
«МегаМозг»!

Специально в дни 
зимних каникул 
школа «МегаМозг» 
рада предложить вам 
серию интенсивов, 
посвященных скоро-

чтению и развитию 
памяти. 
За 10 часов занятий 

здесь обучат основным 
методам скорочтения. 
Еще один востребован-
ный курс: за те же 10 за-
нятий и детей, и взро-
слых обучат быстро 
запоминать нужную 
информацию и долго 
хранить ее в памяти.
Но если вы решите, 

что вам требуется более 
основательно освоить 
эти техники и методи-
ки, добро пожаловать 

на полноценные трех-
месячные курсы!
Здесь шаг за ша-

гом, очень скрупулез-
но и основательно вам 
объяснят, покажут, на-
учат и, конечно, закре-
пят техники скорочте-
ния и запоминания. 
Эффект будет за-

метен уже после пер-
вых занятий: вырастет 
успеваемость, быстрее 
будут читаться книги, 
прочитанный матери-
ал будет лучше, полнее 
усваиваться и оставать-
ся в памяти надолго!
Вам будет приятно 

ощущать себя умным 
человеком или видеть, 
как ваш ребенок ме-
няется на глазах, пре-
вращаясь в отличника –
маленького гения. 
Подтверждение то-

му – многочисленные 

отзывы родителей, чьи 
дети уже прошли об-
учение. Вам гаранти-
ровано повышение 
успеваемости вашего 
ребенка!

Если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок 
прошел обучение в но-
вогодние каникулы, 
сейчас как раз самое 
время позаботиться об 
этом. 

В школе «Мега-
Мозг» уже стартовал 
набор на интенсивы!
Еще один вариант 

обучения – вы може-
те пригласить педаго-
гов школы «МегаМозг» 
к себе в школу или дет-
ский сад.  
Ждем ваших заявок 

на обучение! �
Фото из архива «Pro Город»

Курсы «МегаМозг» интересны и для 
детей, и для их родителей! Для каждого 
возраста – индивидуальный подход!

Адрес школы «МегаМозг»
Ленинский проспект, 38, 
каб. 215, 217
Телефон для записи 
(8362) 393-007
Официальная группа
vk.com/mega12mozg

Скидка предъявителю статьи!

Интенсивные курсы «Скорочте-
ние» и «Суперпамять» (занятия 
с 4 по 8 января по 2 часа в день): 
6400 рублей – 50% = 3200 рублей. 
Запишитесь уже сегодня и получите 
скидку!



№50 (173)  |  17 декабря  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 7



№50 (173)  |  17 декабря  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-608 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

Комментарии оставляйте на сайте pg12.ru

Продавец мяса 
из Йошкар-Олы 
лидирует в конкурсе 
«Мадам Магаззино» 

Кадр из видео телеканала

pg12.ru/t/pg290
Смотрите видео

Ольга Бакирова: «Этого че-
ловека и «мадам» не назо-
вешь, хамит всем...»
Ольга Николаева: «Стоит 
она на рынке с заветренным, 
залежалым мясом...»
Андрей Безруков: «Нор-
мальное у нее мясо, покупа-
ли, не надо ля-ля...»
Наталья: «Хочу, чтобы она 
победила!»
Надежда Тимонина: «Я у 
нее только покупаю мясо...»

В городе собираются 
закрывать 
традиционные 
молочные кухни

Фото из архива «Pro Город»

Pg12.ru/t/pg291
Что думают горожане

Сергей: «Сначала объеди-
нение поликлиник, теперь 
закрытие молочек.... Что 
дальше?.... Закрытие поли-
клиник и садиков?» 
Елена Гайфуллина: «Абор-
ты запретить хотят, а мо-
лочные кухни закрыть! 
Логично?!...»
Елена Данилова: «Да за-
крывают не из-за финанси-
рования, а из-за устаревше-
го оборудования...»

Йошкаролинец  
хочет запретить 
концерт Валерии из-
за песни «Часики»

Фото из архива «Pro Город»

pg12.ru/t/pg294
Узнайте почему?

Горожанин: «Нормальная 
песня! 20 лет никому не ме-
шала, а тут завыли...»
Валерист: «Я предлагаю, 
если концерт из-за этого 
горе-пенсионера отменят, 
всем фанатам подать на не-
го в суд...»
Земляк: «Каждый видит в 
меру своей испорченности...»
Г.Л.: «Валерия – замеча-
тельная певица... И вокал 
у нее отличный...»

Что обсуждают на pg12.ru 16+

Ïðîñòîòà è íàäåæíîñòü áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ, ïî äîñòîèíñòâó îöå-
íåííàÿ íàñåëåíèåì, ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òî ïëàñòèê ìåäëåííî, íî 
âåðíî îòîäâèãàåò íàëè÷íûå äåíüãè íà âòîðîå ìåñòî. Ñåãîäíÿ âñå 
áîëüøå ëþäåé âñåãäà èìåþò ïî 2-3 áàíêîâñêèõ êàðòû, ñðåäè êîòîðûõ 
åñòü è êðåäèòíûå. Êðåäèòíûå êàðòû – ýòî óäîáíî è íå òàê äîðîãî, êàê 
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü.

Ñ êðåäèòíîé êàðòîé ÂÒÁ24 ìîæíî îïëà÷èâàòü ïîêóïêè áåç êîìèñ-
ñèè â ëþáîé ñòðàíå ìèðà, àáñîëþòíî áåçîïàñíî ïðîâîäèòü èíòåðíåò-
ïëàòåæè, íàêàïëèâàòü áîíóñû îò áàíêà è åãî ïàðòíåðîâ. Òàêæå âëà-
äåëüöû êðåäèòíûõ êàðò ÂÒÁ24 ñìîãóò áåñïëàòíî îôîðìëÿòü ñåáå äî 
5 äîïîëíèòåëüíûõ êàðò.

Êëèåíòàì áàíêà ñòàëî ïðîùå ñäåëàòü êðåäèòíóþ êàðòó áåñïëàò-
íîé: ÂÒÁ24 â äâà ðàçà ñíèçèë òðåáîâàíèÿ ïî åæåìåñÿ÷íûì ïîðîãî-
âûì îáîðîòàì. Òåïåðü äîñòàòî÷íî ïîòðàòèòü 10 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìå-
ñÿö ïî «êëàññè÷åñêîé» êàðòå (ðàíåå – 20 òûñÿ÷) è 25 òûñÿ÷ ðóáëåé 
(ðàíåå – 35 òûñÿ÷) ïî «çîëîòîé», ÷òîáû íå ïëàòèòü êîìèññèþ çà 
îáñëóæèâàíèå.

Â ÂÒÁ24 ïðåäîñòàâëåí øèðîêèé àññîðòèìåíò ïðîãðàìì ëîÿëü-
íîñòè. Äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ áàíê ïðåäëàãàåò «Àâòîêàðòó», êîòîðàÿ 
ïðåäóñìàòðèâàåò öåëûé íàáîð èíòåðåñíûõ îïöèé, òàêèõ êàê âûçîâ 
ýâàêóàòîðà ñ ìåñòà ïîëîìêè, áåñïëàòíûé êðóãëîñóòî÷íûé êîíòàêò-
öåíòð, áåñïëàòíàÿ êðóãëîñóòî÷íàÿ êîíñóëüòàöèÿ àâòîþðèñòà.

Äëÿ òåõ, êòî ÷àùå ðàñïëà÷èâàåòñÿ â êàôå, ðåñòîðàíàõ èëè òåàòðàõ, 
ÂÒÁ24 ïðåäëàãàåò «Êàðòó âïå÷àòëåíèé» – îíà ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü 5 
ïðîöåíòîâ cash-back. Ïóòåøåñòâåííèêàì äîñòóïíà «Êàðòà ìèðà», íà 
êîòîðóþ íà÷èñëÿåòñÿ 3,8 ïðîöåíòîâ îò ñóììû ïîòðà÷åííûõ ñðåäñòâ 
íà àâèà è æåëåçíîäîðîæíûå áèëåòû, áðîíü ãîñòèíèö è àðåíäó àâ-
òî. Äëÿ êëèåíòîâ, æåëàþùèõ ïðèîáðåòàòü øèðîêèé êðóã òîâàðîâ èëè 
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ äîñòóïíà êàðòà «Êîë-
ëåêöèÿ» íà âîçíàãðàæäåíèÿ èç êàòàëîãà ïðîãðàììû «Êîëëåêöèÿ». 

ÂÒÁ 24 (ÏÀÎ).Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹1623.Ðåêëàìà

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ В ВТБ24 – 
ВЫГОДНО И ДОСТУПНО

ÎÔÎÐÌÈÒÅ Â ÓÄÎÁÍÎÌ ÄËß ÂÀÑ ÎÔÈÑÅ ÁÀÍÊÀ ÓÆÅ ÑÅÃÎÄÍß!

Ôîòî èç àðõèâà ÂÒÁ 24 (ÏÀÎ). 
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Ирина Лаптева

Приходите 
за подарками 
не откладывая: 
праздничные 
скидки на укра-
шения уже дейст-
вуют!

Новый год во всем мире – 
долгожданное время гран-
диозных праздничных ски-
док и распродаж. 

«В других странах, но не 
у нас, – уверенно заявля-
ют йошкаролинцы. – В на-

ших магазинах цены только 
повышаются, потому что 
люди все равно придут за 
подарками».

Ювелирные салоны 
«Клеопатра» следу-
ют популярной традиции 
развитых стран и снижа-
ют цены на все украшения 
к Новому году. И главное, 
праздничные скидки уже 
стартовали в Йошкар-Оле!

Ощутить новогоднее 
настроение вы можете уже 
сейчас, выбирая серьги, 
кольца, подвески, браслет 
или цепочку.

Чтобы вы могли сделать 
подарки всем родным: ро-
дителям, детям, внукам, 
крестникам, своей второй 
половинке, цены на золото 
и серебро были снижены 
уже с середины декабря! 

Не забудьте о себе: 
один из лучших способов 
вознаградить себя за дости-
жения и успехи уходящего 
года – приобретение нового 
ювелирного украшения.
На покупке сияю-

щих украшений из золо-
та в салонах «Клеопатра» 
вы сможете сэкономить 
до 30 процентов! А бла-
городное стильное се-
ребро продается так же 
недорого: со скидками 
до 50 процентов!*

Столь сладкие цены 
будут действовать и в ян-
варские праздники, но ре-
комендуем вам поторопить-
ся с выбором украшений. 

Эксклюзивные модели и 
популярные размеры рас-
купают в первую очередь. 
Чтобы не покупать по-

дарки в спешке, приходите 
в салоны «Клеопатра» уже 
сейчас! �

Фото предоставлено салоном 
«Клеопатра»

*Срок проведения акции с 16 де-
кабря 2016 года по 8 января 2017 

года. Не суммируется с другими 
скидками ювелирного салона. Товар 

может отличаться от изображен-
ного. Подробности акции уточняй-

те у продавцов-консультантов.

Ювелирные салоны 
«Клеопатра» приблизили 
Новый год в Йошкар-Оле

Подарите радость 
выбора своим близким!

Не знаете, что подарить? В продаже есть по-
дарочные сертификаты на любую сумму! Со-
вершить покупки в салонах «Клеопатра» ваши 
близкие смогут в любой удобный день в насту-
пившем году!

Ювелирные 
салоны 
«Клеопатра»

• ТРК Yolka, 
ул. Кирова, 6
Тел. 8-927-680-42-59
• ТЦ «Планета», 
ул. Баумана, 16
Телефон
8-937-933-66-29
www.cleopatra-zoloto.ru



10 | ПРО НАБОЛЕВШЕЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru

№50 (173)  |  17 декабря   2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Лев Гусев

Псы лаяли 
и скалились

– Это было на поле между 
Медведевом и Девятым ми-

крорайоном. Женщина ка-
талась на лыжах по тропин-
ке в сторону гипермаркета, 
как вдруг на нее напала стая 
огромных диких собак. Они 
лаяли, рычали. Горожанка 
остановилась и буквально 

замерла от страха. Псы бега-
ли вокруг нее, скалились, но, 
видимо, благодаря тому, что 
она стояла неподвижно и не 
махала руками, они не на-
бросились. Это очень страш-
но! Как ходить по улице?

В мэрии города посовето-
вали в таких случаях оста-
вить заявку в Управлении 
городского хозяйства.

Рисунок Ольги Шестаковой

Народный корреспондент 12+

Стая огромных бродячих 
собак напала на лыжницу

Лев Гусев получает за эту новость 250 рублей.

 Смотрите видео на 
pg12.ru/t/pg293

Откройте дверь газовику!
Ирина Лаптева

За отказ может 
быть наложен 
штраф
Согласно Постановлению 
Правительства России 
«О мерах по обеспечению 
безопасности при исполь-
зовании и содержании 
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования», техниче-
ское обслуживание долж-
но проводиться не реже 
1-го раза в 3 года, если 
иное не предусмотрено 
заводом-производителем.  
Обратите внимание, все 

производители отопитель-
ного газового оборудова-
ния указывают в паспорте 
прибора обязательное тех-

ническое обслуживание 
раз в год. 
Кроме того, если у га-

зового прибора закон-
чился срок эксплуатации 
(10–12 лет), также предус-
мотрено ежегодное техни-
ческое обслуживание.
Причины отсутствия тех-

обслуживания разные, но 
последствия могут быть 
одинаково серьезные для 
всех. Техническое состоя-
ние приборов неизвестно, 
у многих из них истек срок 
эксплуатации, и они могут 
представлять реальную 
угрозу безопасности лю-
дей. Подтверждение этому 
статистика аварийности 
в последние месяцы, ког-
да в различных регионах 
России погибли люди из-
за беспечного отношения 

к газовому оборудованию и 
требованиям безопасности.
Сейчас газовики работа-

ют по тем адресам, куда по 
разным причинам более 
трех лет не могли попасть. 
Если же беспечные люди, 
не думающие о безопасно-
сти своей и окружающих, 

и сейчас не откроют двери 
газовикам или откажутся 
от заключения договора, 
газовики будут вынуждены 
использовать правовые ры-
чаги воздействия. �

Фото предоставлено 
ООО «Газпром газораспре-

деление Йошкар-Ола»

В республике свыше 17 тысяч квартир и 
домов, где более 3-х лет не проводилось тех-
ническое обслуживание газовых приборов

Внимание!
Отсутствие договора техобслуживания может стать 
причиной наложения штрафа. Внесены изменения 
в кодекс об административных нарушениях, согласно 
которым уклонение от заключения договора о техоб-
служивании и ремонте газового оборудования, отказ 
в допуске представителя специализированной орга-
низации для выполнения работ по техобслуживанию 
влечет наложение штрафа для граждан в размере 
1–2 тысяч рублей. Если же все перечисленные дей-
ствия привели к аварии или угрозе безопасности, 
штраф составит 10–30 тысяч рублей.

Где в Йошкар-Оле 
можно купить елку?
Наталья Калинина 

Базары будут 
работать до 31 
декабря 
С 20 декабря в преддверии 
Нового Года во всех микро-
районах Йошкар-Олы от-
кроются елочные базары. 
И работать они будут до 31 
декабря. «Pro Город» публи-
кует адреса, где можно при-
обрести красавицу, а также 
все плюсы и минусы «жи-
вой» ели.

Фото из архива «Pro Город»

5000
рублей штраф за неза-конную вырубку ели

• Приятный запах, обез-
зараживает воздух.

• Воспоминания детства: по-
ложительно влияет на нервы

• Из иголок можно приго-
товить маску для волос

• Иголки опадают, нуж-
на постоянная уборка

• Каждый год нужно ме-
нять – это затратно

• Вырубка елей плохо сказы-
вается на экологии. Новые 
посаженные ели растут долго

Постановлением мэрии Йошкар-Олы определены следующие места 
розничной продажи елок:

Преимущества и недостатки натуральной ели:

1. Улица Советская, напротив дома № 174. 
2. Улица Петрова, напротив дома №14.
3. Улица Петрова, напротив дома № 18-б. 
4. Улица Воинов-Интернационалистов, 
напротив дома № 28. 
5. Пересечение улиц Строителей – Васильева. 
6. Пересечение улиц Баумана – Йывана Кырли. 
7. Улица Прохорова, напротив дома № 31-б. 
8. Улица Анциферова, напротив дома № 21а. 
9. Улица Карла Либкнехта, 
напротив дома № 64. 
10. Улица Звездная, 
напротив дома № 1. 
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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

В каких украшениях 
встречать Год Красного 
Огненного Петуха?

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

На заметку!

Хотите перей-
ти от рекомен-
даций к практи-
ке? Мы знаем, где купить 
всю эту красоту, да еще и по 
доступным ценам, – в сало-
нах «Яхонт»! Огромнейший 
ассортимент ювелирных то-
варов впечатляет не только 
роскошным дизайном и со-
вершенством исполнения, 
но и низкой стоимостью!

Юлия Ласточкина

Узнайте, что советуют 
астрологи и стили-
сты
Выбирая украшения и аксес-
суары для новогодней ночи, 
даже далекие от астрологии 
люди начинают интересо-
ваться: «Что по этому пово-
ду говорят звезды?».  

«В первую очередь 
обратите внимание на 
золото и серебро», – ре-
комендуют астроло-
ги. «Хозяин» года Пе-
тух – тот еще франт, 
он ценит роскошь и 
благоволит людям, 
умеющим одевать-
ся изысканно и со 
вкусом. «Лучше 

выбрать 2-3 гармонирующих укра-
шения из драгоценных металлов, 
чем нарядиться как новогодняя ел-
ка», – советуют звезды. То же самое 
скажут и стилисты: сдержанная ро-
скошь и умение стильно выглядеть 
даже при небольших затратах ста-
нут особыми трендами зимы. 
Из камней отдайте предпочте-

ние красным и оранжевым цветам. 
Рубины, гранаты, янтарь, цветные 
фианиты, розовый кварц придутся 
по вкусу символу года. «Фаворита-
ми» новогодней ночи будут глубо-
кие и загадочные синий и зеленый –
изумруды, сапфиры, лондон-то-
паз. Ну и конечно, чистые как слеза 
бриллианты – к ним у «символа го-
да» особенная любовь. 
Ценит Петух и оригинальность. 

Обратите внимание на трендовые 
новинки: изделия с керамикой, 
с каучуковыми вставками и с эле-

ментами из благородных пород 
дерева. Хорошо будут смотреться 
необычные украшения в винтаж-
ном стиле или яркие «авангар-
дные» решения.
Думаете, где же приобрести мод-

ные украшения? Уже сейчас в са-
лонах «Яхонт» действует новогод-
няя скидка 40 процентов на все*! 
Да-да, и на бриллианты, и на дру-
гие драгоценные и полудрагоцен-
ные украшения, и на популярные 
изделия из золота и серебра. 
Скидка совершенно честная,  

«наценок» перед проведением ак-
ции не проводилось. Ценники оста-
лись теми же, вы просто вычитаете 
40 процентов из указанной стоимо-
сти! Приходите сейчас – и восполь-
зуйтесь шансом выглядеть дорого, 
но с минимальными затратами! 
Ну и конечно, приходите 

в «Яхонт» за подарками! Дарите 

любимым настоящие ценности, ко-
торые не выйдут из моды через год-
два и не упадут в цене, а будут де-
сятилетиями напоминать о вашей 
любви и заботе! �

Фото салона «Яхонт»
* Кроме ювелирных часов «Ника»

Акция 
«Минус 40 на все!» 

в «Яхонте» в разгаре!

Юлия Ласт

УУУУззззннннаааааййййттт
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ВыВыВыбибиррр
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Акция 
«Минус 40 на все!» 
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Про сауны

12+Две девушки погибли под колесами 
фуры, катаясь на «ватрушке»
Анна Пауль

Санки, привязан-
ные к легковушке, 
выбросило на 
трассу

10 декабря около 19 часов 
на Кокшайском тракте око-
ло поселка Чернушка моло-
дежное развлечение закон-
чилось страшной трагедией.

– Водитель Chevrolet ка-
тал двух девушек на надув-
ных санках. Он привязал 
трос с «ватрушкой» к своему 
авто. Катались они на про-
селочной дороге, – расска-
зывают сотрудники ГИБДД 
по Марий Эл. – Перед пере-
крестком водитель сбросил 

скорость, и машину зане-
сло, а тюбинг с двумя де-
вушками выбросило на Кок-
шайский тракт. За секунду 
они оказались под колеса-
ми грузовика. Обе погибли 
на месте.

– Таня была простой, хо-
рошей, в свои 22 она обеспе-
чивала семью, так как мама 
старенькая и болеет, – рас-
сказывает знакомая погиб-
шей Светлана. – Работала 
вместе с парнем-водителем 
и Ольгой, второй погибшей. 
Похоронили их рядом.
По словам Светланы, во-

дитель сам несколько лет 
назад пострадал в ДТП,  
у мужчины парализова-
ны ноги,  он водит машину 
на ручном управлении.

В МВД сообщили, что сей-
час заведено уголовное дело. 
Расследование находится 
на контроле прокуратуры, 

виновнику происшествия 
может грозить до семи лет 
тюрьмы.

Фото МВД по Марий Эл

Юрист Виктор Соловьев: 

– Если водитель грузовика ехал, не нарушая ПДД, 
то уголовную ответственность понесет водитель 
легковушки. В случае если водитель-инвалид 
будет осужден, наказание должно назначаться 
с учетом медицинских показаний. Однако вина 
каждого участника будет установлена только 
в ходе расследования.

МЧС: правила катания на ватрушках

 Читатели в шоке 
от происшествия:
pg12.ru/t/pg292

Любовь Иванова: «Та-
кая глупая смерть!»
Дмитрий Криваксин: 
«У нас в стране на ин-
струкции плюют. Дума-
ют, что это враги приду-
мали, в машинах даже 
не пристегиваются»
Нина Юманова: «Ис-
кренние соболезнова-
ния семьям погибших. 
Надеюсь, остальным 
станет уроком... Дорога 
не прощает ошибок!»
Светлана Мурзаева: 
«Водитель фуры – жер-
тва номер один, ни за 
что пострадал чело-
век... Взрослые лю-
ди должны уметь про-
считывать ситуации, 
в особенности те, кто 
за рулем»

Кокшайск Кокшайский тракт

Большегруз

Chevrolet

«Ватрушка» 
с девушками

Лес

Дорога

Схема ДТП

Йошкар-Ола
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Ватрушку» выкинуло на трассу под фуру
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Девушки были под-
ругами и коллегами

Досье
Татьяна (справа 
на фото), 22 года
работала тор-
цовщицей на 
пилораме

Ольга, (слева 
на фото), 30 лет, 
работала на пи-
лораме, была де-
вушкой водителя 
иномарки

1. Соблюдать 
д о п у с т и м ы й 
вес, предназ-
наченный для 
«ватрушки» 

3. Не связы-
вать друг с дру-
гом несколько 
« в а т р у ш е к »  
паровозиком

5. Не катать-
ся на склонах 
с поросшими 
деревьями и 
кустами.

2. Не садить-
ся по не-
сколько чело-
век на одну 
«ватрушку»

4. Катать-
ся на скло-
не с углом 
не более 
20 градусов

6. Не привя-
зывать «ва-
трушки» к 
транспортным 
средствам
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Оставьте все долги в уходящем году!
Ирина Лаптева

Привести фи-
нансы в порядок 
помогут эксперты
Перед встречей Нового года 
принято рассчитываться со 
всеми накопившимися дол-
гами. Как же оптимизировать 
свои расходы? Мы спросили 
об этом у специалистов! �

Фото из архива «Pro Город»

!  Важно для каждого!

Верните вклад!

Мне помогают 
вернуть поте-
рянное в финан-
совой пирамиде

Я вложилась в финансо-
вую пирамиду, получала 
хорошие проценты. Ре-
шила – вложусь еще и 
квартиру куплю, но ор-
ганизация пропала вме-
сте с моим вкладом. А в 
этом году судьба приве-
ла меня в ПО «Василиса». 
Старый вклад возвраща-
ется, и все хлопоты оста-
лись в прошлом! Вам по-
могут так же, как и мне! 
Тел.: 54-06-80, 54-05-46.

Роза Средина
пенсионерка, клиент 
потребительского об-

щества «Ва-
силиса»
ства «Ва-
илиса»

Что делать с кредитами?

Я не в состоянии платить 
по кредитам! Что делать?

Я много лет работаю 
в сфере кредитных отно-
шений, и каждый день ко 
мне приходят клиенты, 
которые не в состоянии 
платить по кредитам. 
Поэтому хотелось бы 
дать советы всем, кто не 
хочет оказаться в такой 
ситуации:
1) кредит можно брать, 
только если вы заработа-
ете с кредита больше, чем 
заплатите процентов;
2) платеж по кредиту не 
должен превышать 25 про-
центов месячного дохода;
3) внимательно читай-
те кредитную докумен-
тацию или доверьте это 
специалисту;
4) перед тем как взять кре-
дит, думайте не о том, где 
занять, а как заработать!

Если у вас уже проблемы с 
оплатой кредитов, их мож-
но решить 4 способами:
1) рефинансирование; 
2) реструктуризация; 
3) оплата после суда через 
службу судебных приста-
вов; 4) банкротство. У всех 
вариантов есть свои нюан-
сы, поэтому лучше снача-
ла проконсультироваться 
с нашими специалистами.
Для того чтобы навсегда 
избавиться от проблем с 
долгами, измените фи-
нансовое мышление: на-
чните вести бюджет и за-
пишитесь на курс по фи-
нансовому планированию 
от компании «Финансо-
вый консультант»!

Сергей Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»
Тел. 31-42-53

Спишите долги!

Мои долги 
по кредитам 
растут как 
снежный ком, а 
заработка нет. 
Что делать?

Роман
Зильберман
Президент 
МООП «Защита 
прав потреби-
телей»,
почетный 
адвокат 
России

Совет эксперта

Не могу пла-
тить по креди-
там. Как быть?

Можно списать дол-
ги через банкротство 
или снизить платежи 
в несколько раз. Как 
этого добиться без по-
тери денег, как не по-
пасть под уголовную 
ответственность при 
неуплате кредитов, как 
защитить свое имуще-
ство и жилье от аре-
ста.... Обо всем этом и 
многом другом узнай-
те, записавшись на бес-
платную консультацию 
к нашим экспертам!
Телефон: (8362) 347-327.

Екатерина 
Благова
специалист 
группы ком-
паний Debt 
Index

ком-
ebt 

ОП «Защита 
в потреби-
ей»,
етный 
окат 
сии

– Можно списать все 
долги, признав себя 
банкротом через суд. 
Это достаточно сложно 
и недешево, но другого 
выхода нет. Мы одни из 
немногих в республике 
имеем хороший опыт в 
таких делах. 
Записывайтесь на кон-
сультацию по телефо-
нам: (8362) 35-28-32, 
38-21-87!

кварт
ганиз
сте с 
этом
ла ме
Стары
ется, 
лись
могут
Тел.: 

Роз
пенс
потре

ще

Пусть 2017 год бу-
дет благополучным! 

Знакомая ситуация –
деньги улетают «непо-
нятно куда»

На самом деле, если запом-
нить 7 нехитрых правил и 
им следовать, можно не 
только научиться контро-
лировать свои расходы, 
но и заставить деньги «ра-
ботать», то есть прино-
сить вам дополнительный 
доход.

Правило 1. 
«Копейка рубль 
бережет»
Какую сумму вы можете 
откладывать, не особенно 
сокращая необходимые 
расходы? Обычно это 8–10 
процентов ежемесячного 
дохода. Так, при зарпла-
те в 30 000 рублей можно 
безболезненно отклады-
вать 2–3 тысячи (70–100 
рублей в день). Оптималь-
но – открыть банковский 
вклад с возможностью 
пополнения.

Правило 2. 
«Деньги должны 
приносить деньги».
Не храните дома большие 
суммы. Не только потому, 
что от квартирных краж 
никто не застрахован. 
Есть еще один незамет-
ный «враг» – инфляция, 
которая «съедает» ваши 
накопления. Деньги долж-
ны работать и приносить 
вам новые деньги в виде 
банковских процентов, а 
не лежать мертвым гру-
зом, медленно, но вер-
но теряя покупательскую 
способность.

Правило 3. 
«Синица в руках»
Выбирайте надежный 
банк. Лучше положить 
деньги под не самый вы-
сокий, но гарантирован-
ный процент, чем поте-
рять все, соблазнившись 
обещанием гигантских до-
ходов и доверив средст-

ва сомнительному банку. 
Обязательно проверьте, 
входит ли банк в систему 
государственного страхо-
вания вкладов. Если вхо-
дит – значит, вклады до 1,4 
миллиона рублей застра-
хованы государством.

Правило 4. 
«Никаких потерь!»
Открывайте вклад с капи-
тализацией процентов, 
чтобы ежемесячно начи-
сляемые банком процен-
ты приплюсовывались к 
общей сумме вклада и то-
же приносили вам доход. 
Также обращайте внима-
ние на то, сможете ли вы 
в экстренной ситуации 
беспроблемно снять всю 
сумму, не теряя накопив-
шихся процентов. Вдруг 
вы откроете вклад на три 
года, а деньги вам срочно 
понадобятся через два с 
половиной? Например, в 
Сбербанке по всем вкла-
дам действуют льготные 

условия: при досрочном 
расторжении вклада через 
6 месяцев проценты вы-
плачиваются по ставке 2/3 
от ставки по вкладу. 

Правило 5. 
«Деньги должны 
быть доступны»
Важно, чтобы ваши деньги 
всегда были вам доступ-
ны и вы могли легко ими 
управлять. В этом смысле 
очень удобны онлайн-
вклады: их можно открыть 
в Интернете – например, в 
«Сбербанк Онлайн». В лю-
бое время суток, находясь 
в любом месте, вы можете 
снять необходимую сумму 
или, наоборот, пополнить 
счет (в зависимости от ус-
ловий вклада).

Правило 6. 
«Используйте бонусы»
Обращайте внимание на 
предлагаемые банками 
дополнительные возмож-

ности получения более вы-
сокого процента по вкладу, 
чем обычно. Так, если вы 
открываете вклад в Сбер-
банке через банкомат или 
«Сбербанк Онлайн», а не 
через операциониста в 
отделении банка, вы ав-
томатически получите бо-
лее высокую процентную 
ставку.

Правило 7. 
«Все под контролем»
Ведите постоянный учет 
своих доходов и расходов, 
раз в месяц подводя ба-
ланс. Вы сами удивитесь, 
увидев, сколько денег за-
частую утекает «сквозь 
пальцы» на ненужные, им-
пульсные покупки. Внима-
тельное ведение «домаш-
ней бухгалтерии» поможет 
вам сократить расходы, 
тогда вы сможете откла-
дывать заметно больше, 
укрепляя уверенность 
в собственной финансовой 
безопасности.

До 31 декабря в Сбербанке можно открыть новый вклад 
«Добрый год». Подробные условия – на сайте www.sberbank.ru

Семь простых правил увеличить ваши доходы

На правах рекламы. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.
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ТЦ ГОМЗОВО ул. Красноармейская 98а
ТЦ КООПЕРАТОР ул. Красноармейская 84а 
ТЦ ШИРЯЙКОГО ул. Луначарского 52
ТЦ КАРАВАН ул.Й.Кырля 28
ТЦ РАДУГА ул. В.Интернационалистов 25а
ТЦ «СПЕКТР» ул. Прохорова 46

ТЦ «Родная Сторона» ул. Рябинина 33
Магазин «Продукты» ул. Чернякова 7В 
Магазин «Продукты» ул. Пролетарская 17 
Магазин «Продукты» ул. Гагарина 7
Магазин «МОЛОКО» бульвар Чавайна 36 

СЕРНУРСКАЯ РИКОТТА

4990
РУБ.

натуральные
продукты

100%

12+

Юлия Ласточкина

Какие продукты 
стоит приобрести 
уже сейчас?
Без щедрого застолья не 
обходится ни одна встреча 
Нового года. Чтобы в суете 
не забыть ничего купить, 
чтобы не стоять в длинных 
очередях с огромной те-
лежкой и не переплачивать 
за продукты, многое можно 
закупить уже сейчас!

4. Плов 
в казане
Какое застолье без го-
рячих блюд! Закажите плов 
по восточному рецепту с сайта 
barashek.ru! Плов привезут в красивом казане, 
который станет украшением новогоднего стола. 
Вес блюда – 3,5 килограмма, отличный выбор для 
большой компании 10–15 человек! Также в меню есть 
первое блюдо из говядины – узбекский суп-лапша лаг-
ман и куриный суп-лапша угра-ош, слоеная самса из печи 
с мясом или тыквой.

8. Мороженое 
в апельсине
Для десерта понадобится плом-
бир, 2 средних апельсина и нем-
ного черного шоколада. Апель-
сины хорошо помыть и порезать 
на половинки. Затем ложкой, 
аккуратно, чтобы не повредить 
кожуру, вынуть мякоть. Выну-
тую мякоть очистить от белых 
пленок и порезать. В получив-
шиеся апельсиновые корзин-
ки положить 2–3 столовые 
ложки мороженого и свер-

ху добавить немного мякоти 
апельсина. Присыпать тертым шо-

коладом и можно подавать.

7. Чизкейк из рикотты
Рикотта – уникальный молочный 

продукт родом из Италии! Он 
хорош и в десертах, и в заку-

сках, и в основных блюдах. 
Рикотта имеет сладковатый 
вкус. Можно использовать 
ее как компонент для приго-
товления чизкейка, а также 
для торта, лазаньи, овощ-

ных салатов или как начинку 
для вареников к новогоднему 

столу.

1. Салат с грудкой индейки
под имбирным соусом

Ингредиенты: .
Куриные грудки – 2 штуки, чеснок 
— 2 зубчика, соль — 1/2 чайных 

ложки, йогурт — 1 стакан, лимон — 
1 штука, перец черный — 1/2 чай-
ных ложки

Приготовление: в ступке измель-
чите чеснок и соль до однородно-

го состояния. В мисочке смешай-
те йогурт и лимонный сок, добавьте 

измельченный чеснок и черный перец. 
Перемешайте. Куриные грудки нарежьте 
на крупные куски, слегка отбейте и обва-
ляйте в получившемся маринаде. Обжа-
рить на гриле с обеих сторон до готовно-
сти. Куриные грудки на гриле готовы!
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Рикотта
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6. Индейка с рисом 
и овощами

Ингредиенты: 300 г индейки, 100 г 
риса, морковь, лук, болгарский пе-
рец, зелень по вкусу, лавровый лист, 
гвоздика
Приготовление: индейку варить на 
медленном огне 40 минут.

Лук, морковь очистить и нарезать, 
обжечь на сухой сковородке. В части 

процеженного бульона 20 минут варить 
овощи с лавровым листом, гвоздикой. 
Посолить, поперчить. На том же бульо-
не сварить рис. Индейку разрезать на 
порционные куски. Подавать в глиняной 
посуде, залив рис с индейкой и овощами 
остатками горячего бульона.
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от 60 руб.
Горшочек

Горшочки для запекания приобретайте в «Посудной лавке»

3. Кафе «Меделан»: 
новогоднее настроение 

каждый день
Почему бы не устроить праздник 

прямо сейчас, без особого пово-
да? Можно обойтись без похо-
дов в магазин в морозные дни 
и хлопот на кухне. Соберите дру-
зей, сделайте подарок детям и 
приходите в кафе «Меделан»! Для 

гостей создана приятная атмос-
фера, предлагаются проверенные 

временем рецепты. Обязательно по-
пробуйте ароматный кофе и знамени-

тый штрудель от шеф-повара. Также мож-
но заказать доставку блюд на дом!
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Бульвар Чавайна, 42. Доставка еды: (8362) 444-004.
Заказ столов: 45-31-00. Меню в группе vk.com/medelan
ОГРН 1091215005936

РЕСТОРАН «КАМЕЙЯ»

ул. Советская, 125 (бывш. ресторан «Онар»)
Заказ столов на корпоративы 
и новый год 8-927-876-12-36
vk.com/kameyia

• Новогодняя ночь 2500 руб./чел.
• Вкусная еда и шоу-программа
• Продолжение отдыха в новогодние каникулы

КАК УКРАСИТЬ СТОЛ
Меню должно быть разнообразным и пестрым, 
разноцветным - так любит петух.
Любит он свежие фрукты (фруктовая нарезка) – 
желательно ярких оранжевых или красных цветов 
(апельсины, мандарины, клюква, клубника, мали-
на, яблоки ярких цветов), свежие овощи этих же 
цветов (идеально - болгарский перец, свежие по-
мидоры, морковь).
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2200 руб.

Плов в казане необходимо заказывать 
предварительно – за 24 часа

2. Салат с креветками, ман-
го, авокадо и апельсино-

во-имбирным соусом
Ингредиенты: 80 г маринованные 

тигровые креветки, 20 г шпината, 
20 г латука, 20 г рукколы, 20 г ман-
го, 20 г авокадо, 15 г клубники, 
30 г томатов черри, 20 г имбирно-
апельсинового соуса, оливковое 
масло, соль, перец.

Приготовление: имбирь нарежьте, 
смешайте с соком апельсина и лимо-

на, выпарите на 50%, процедите. Тон-
ко нарежьте манго и авокадо. Обжарьте 

креветки на масле с солью и перцем. Сме-
шайте салат, манго, авокадо и соус, выло-
жите все на тарелку. Украсьте томатами, 
клубникой, разложите сверху креветки.
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5. Вареные раки от «Раковой №1»:
Способ приготовления: наберите в кастрюлю 

воды, чтобы она немного прикрывала раков 
при варке. Когда вода закипит, насыпьте 
в нее соль из расчета 2 столовые ложки 
на 1 литр воды. Сложите в кипящую воду 
раков, добавте укроп, перец горошком, 
лавровый лист. Когда панцирь раков бу-
дет красного цвета, выключите огонь и 
накройте кастрюлю крышкой. Подожди-
те 10–15 минут. После этого их можно 
выложить на сервировочную тарелку и 

подать к столу.

«Раковая №1»

Есть доставка!
ул. Первомайская, 122
тел. 544-006
ОГРН 1161215054967

г. Йошкар-Ола, 
ул. Первомайская, д. 122 (напротив «Макдоналдса») 
тел. 544-006

ДОСТАВКА РАКОВ И МОРЕПРОДУКТОВ
Лангустин 800 р.
Креветки очищенные 699 р.
Креветки в панцире 420 р.
Раки речные

Живые раки, морепродукты - всегда 
в наличии! А также у нас есть доставка!

ОГРН 1161215054967

Магазин «Посудная лавка»
г. Йошкар-Ола, 
ул. Первомайская 164

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ

Часы от 210 р.
Картины от 250 р.
Глиняные 
горшочки от 60 р.

СКИДКИ
от 15% до 20%

ИП Чекулаев И.Г. Акция до 31.12.2016. Подробности у продовцов-консультантов

ПЛОВ, ЛАГМАН, САМСА, СУП УГРА-ОШ

barashek.ru  тел: 8 (8362) 36-99-99
прием заказов: с 10:00 до 21:00

Доставка - 50 рублей
При заказе от 300 рублей – бесплатно!
Доставка по городу 60 минут
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Плов 3,5 кг

46% Оливье
2% Канапе
2% Нарезки
3% Блюдо с сим-
волом года

Без какого блюда 
вы не встречаете Новый год?
Проголосовали в группе «Pro Город» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 497 человек.

32% Прочие салаты 
7% Горячее
5% Сладости 
3% Закуски

8 новогодних блюд, которые вам понравятся!









Афиша
Про кино Про события
Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
15–21 декабря
«Моана» (6+)
мультфильм, 
2 часа 00 минут
9.10, 14.10, 16.30, 18.50
«28 панфиловцев» (12+)
драма, 2 часа 20 минут
11.00, 17.30
«Фантастические твари и 
где они обитают» (12+)
фэнтези, приключения,
2 часа 20 минут
11.30, 21.10, 23.50
«Землетрясение» (12+)
драма, 1 час 50 минут
15.20
«Изгой - один: Звездные 
войны. Истории» (16+)
экшен, приключения, 
2 часа 20 минут
9.20, 11.00, 12.00, 13.40, 
14.40, 16.20, 17.20, 19.00, 
20.00, 21.40, 22.40, 0.20
«Призрачная красота» (16+)
драма, 1 часа 40 минут
9.00, 13.20, 19.50, 21.50, 23.50
Студентам, школьникам, 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям – скидки!

«Пассажиры» 
(драма, приключе-
ния, фантастика)
Космический корабль с 5 000 
пассажиров на борту, погру-
женных в искусственный сон, 
держит курс на планету, ко-
торая станет для них новым 
домом. Все идет по плану, но 
из-за сбоя системы двое пас-
сажиров просыпаются и пони-
мают, что до конечного пункта 
путешествия — 90 лет пути, 
и им суждено остаток жизни 
провести вдвоем на корабле.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Дед Мороз. Битва магов» 
(приключения, се-
мейный, фэнтези)
Юную Машу мучают раз-
личные видения летающих 
огненных монстров. Мама 
очень переживает за дочь, 
одноклассники посмеива-
ются над ней. Но однажды 
Маша попадает в секретную 
корпорацию, где узнает, что 
Дед Мороз реально сущест-
вует и, возглавляя армию 
магов, сохраняет Землю от 
вторжения темных сил. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+ 6+

Рок-елка
30 декабря, 18.30. Ain Z (Чебоксары), «Сербский 
Контрабас» (Казань) и земляки: The Toads!, TED, «До-
рогаНауга» д, Second Horizon! Клуб Inside

Фото огранизаторов мероприятий, а также из открытых источников

18 декабря, 11.00 
«Озорница-метелица»
Детская постановка.
Республиканский театр кукол
Приходите всей семьей!

18 декабря, 11.00, «Морозко» Разве можно пред-
ставить Новый год без Мороза? Да никогда! 
Академический русский театр драмы имени Константинова 

16+

0+

«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+
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16+

Ежедневно, кроме понедельни-
ка, 10.00–18.00. Увлекательное 
путешествие в Мир зрительных 
иллюзий. Ждем вас всей се-
мьей. Телефон: 89021019080. �0+

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

1й микрорайон (Красноармейская- 
Машиностроителей-Свердлова), район 
Машиностроителей-Строителей-Шумеле-
ва, район 23 школы (Й.Кырли-Баумана- 
Прохорова)
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Попробуйте 
настоящий узбекский 
плов от Baraшек!

Ирина Васильева

Ароматное блюдо 
в казане приедет 
прямо к новогоднему 
столу!

В начале декабря текущего года 
таджикский и узбекский вари-
анты плова, его приготовление 
и связанные с ним культурные 
традиции, объединяющие людей 
из разных слоев общества, были 
включены в список нематериаль-
ного наследия ЮНЕСКО. С недав-
них пор это уникальное блюдо 
может попробовать любой йош-
каролинец: в марийской столице 
открылась доставка узбекских 
яств Baraшек. Вкус настоящего 
плова станет открытием для вас!

У каждой из наших мам 
есть свой рецепт теста для пи-
рожков, а в каждой узбекской 

семье – свой способ приготовле-
ния плова! Это блюдо подается и 
как ежедневная еда, и на званых 
обедах, и как элемент соверше-
ния обрядов. Знания и навыки, 
связанные с приготовлением и 
подачей традиционного плова, 
передаются в семьях. Baraшек ис-
пользует рис сорта «Лазарь», его 
не найти в местных магазинах: он 
поставляется прямо из Узбекис-
тана. Стоимость такого продукта 
выше, но вкус не оставит равно-
душным никого. Попробуйте!

Ежедневно с 10.00 до 
21.00 в течение часа в любой 
конец города вам доставят на 
обед ароматный лагман с говя-
диной и овощами, чайханский 
плов с чесноком и барбарисом — 
к ужину, или целый казан горя-
чего плова прямо к новогоднему 
столу! При заказе на сумму от 300 
рублей — доставка в подарок! В 
социальных сетях среди клиентов 

Baraшек часто проходят акции: 
дегустации, розыгрыши продук-
ции. Оплатить услуги можно на 
сайте barashek.ru банковской кар-
той, через счет «Сайта покупок», 
«Сбербанк-онлайн» или налич-
ными при получении.�

Фото предоставлено рекламодате-
лем ООО «Вкусные технологии». 

Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 3, корпус А. 

ОГРН 1161215055946 

Контакты

barashek.ru

vk.com/barashek

instagram.com/barashekru  

Тел. 36-99-99

КПКГ «ГозЗайм» осуществ-
ляет свою деятельность с 2011 
года, и сегодня кредитный ко-
оператив граждан «ГозЗайм» –
это устойчивая организация, 
у которой есть понятный, на-
дежный, прозрачный меха-
низм функционирования. За 
5 лет деятельности одним из 
главных достижений стала 
сформированная безупречная 
репутация. Наше неоспори-
мое преимущество – понят-
ный, надежный, прозрачный, 
основанный на контроле ме-
ханизм работы. Кооператив 
не стоит на месте, постоянно 
развивается, поддерживает 
непрерывный рост всех основ-
ных финансовых показателей. 
Деятельность кооператива 
осуществляется под строгим 
контролем со стороны Цен-
трального Банка России. На 
протяжении всего времени 
кооператив проявлял свою 
финансовую устойчивость и 
стабильность, которые высоко 
ценят клиенты. 

Все расходы осуществля-
ются в течение года согласно 

смете доходов и расходов и 
обеспечиваются доходами, по-
лучаемыми в виде процентов 
и неустойки, выплачиваемых 
заемщиками по договорам 
займа. Активы по состоянию 
на 1.10.2016 года превышают 
действующие обязательства 
кооператива перед сберегате-
лями – членами (пайщиками). 
Главный принцип для КПКГ 
«ГозЗайм» – это качественно 
и безопасно размещать де-
нежные средства наших сбе-
регателей. Наш кооператив 
предлагает своим клиентам 
различные программы с про-
центными ставками от 10% до 
18,8% годовых с ежемесячной 
выплатой компенсации, капи-
тализацией процентов, а так-
же возможностью пополнения 
и частичного снятия до 25% с 
сохранением дохода. Коопе-
ратив принимает сбережения 
от 5 000 рублей на срок от 
1 месяца до 60 месяцев. Все 
привлеченные средства оста-
ются внутри кооператива в ка-
честве выданных займов. Нам 
как кооперативу, успешно ра-

ботающему уже 5 лет, важно 
сохранить отношения с клиен-
тами на долгие годы вперед 
и вместе смотреть в будущее, 
позволяющее улучшать благо-
состояние наших клиентов.

Наш кооператив шагает в 
ногу с нововведениями и из-
менениями в законодательст-
ве, поддерживает профессио-
нализм, надежность и финан-
совую стабильность. Именно 
такая политика кооператива 
позволяет строить новые пла-
ны и задачи. 

В 2017 году основными 
приоритетами для КПКГ «Гоз-
Займ» останутся поддержание 
высоких стандартов обслужи-
вания клиентов и взвешенный 
подход к управлению.

КПКГ «ГозЗайм» доро-
жит доверием своих кли-
ентов и нацелен на дол-
голетнюю стабильную 
работу!

За годы работы кооператив 
открыл 15 подразделений в 14 

городах России. В г. Йошкар-
Оле подразделение осуществ-
ляет свою деятельность с ян-
варя 2012 года по адресу: ул. 
Свердлова, д. 34 (отдельный 
вход), 1 этаж, ул. Эшпая, д. 
117 (отдельный вход), 1 этаж

В честь 5-летия нашей ор-
ганизации до 31.12 действует 
выгодная программа «Юби-
лейный +» сроком на 12 мес. 
под 18,8% с ежемесячной вы-
платой компенсации и воз-
можностью пополнения. Пре-
имущество программы в том, 
что наш кооператив в день 
оформления договора выпла-
тит Вам бонус в размере 500 
руб. за каждые вложенные 
50 000 руб. и подарит те-
плый плед. Также можете 
воспользоваться выгодным 
предложением, при офор-
млении договора по про-
грамме «Срочный» сроком 
на 3 мес. 2% суммируется 
с годовой ставкой 15%. При 
оформлении договора дарим 
коробку конфет или бутылку 
шампанского. Будем рады ви-
деть Вас в наших офисах!

8 (8362) 38-02-25, 38-02-27, 38-21-33, 8-800-333-2882
ул. Я. Эшпая, 117, 1 этаж; ул. Свердлова, 34, 1 этаж

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НАДЕЖНО.
ОБЪЕДИНЯЯ НАШИ ИНТЕРЕСЫ В 14 ГОРОДАХ РОССИИ
8 декабря 2016 года кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм» отметил свой первый 
юбилей. За 5 лет своего существования кооператив заслуженно завоевал доверие своих членов (пайщиков).
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Илья Ветров

Можно 
ли не платить 
за телевидение?
Отвечает специалист магази-
на «ТелеМир»:

– Конечно, можно! Доста-
точно приобрести цифровую 
приставку в магазине «Те-
леМир» всего за 1150 рублей 
и смотреть 20 телеканалов 
бесплатно.
А любителям спутниковых 

каналов в магазине «Теле-
Мир» предложат комплект 
«Телекарта SD» всего за 4000 
рублей, благодаря которому 
у вас будет более 50 отличных 
телеканалов без абонентской 
платы навсегда. Также мо-
жете обменять свой старый 

«Триколор» на новый всего 
за 4000 рублей и получить 
год просмотра бесплатно. 
Специалисты магазина 

«ТелеМир» с радостью помо-
гут вам установить выбран-
ное оборудование. 
Спешите подключиться 

в декабре! Предложение ог-
раниченное! �

Фото из архива «Pro Город»

Цены на дату публикации.

Проведите зимние выходные 
с любимыми фильмами!

Магазин «Телемир»

ул. Й. Кырли, 21-б 
(ТЦ «Фестивальный») 
Т. 39-12-53. telemirmag.ru 

ООО «Энергогрупп», 
РТ, г. Казань, Октябрьская, 48, кв. 57.

ОГРН 1141690054197

Смотрите 
телевидение бес-
платно! Всегда!
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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. Седьми-
озерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга.

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

Искусственная кожа 
• мебельная от 130.-/м2

• галантерейная 
от 103.-/ м2  
• теплоизоляционная 
пленка от 80.-/м2 

• автопол от 165.-/м2 
• тентовый материал 
от 180.-/м2 
• террасная доска 
Ridus 1800 р./м2

а 

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

от 215
 руб./м 2

линолеум
РЕМОНТ 

телефон 
8-906-336-59-12

КВАРТИРЫ, 
ОФИСА, 
ДОМА

Гарантия 

на ремонт

оо

Двери

ул. Авиации, 26

межкомнатные

    от 2000 руб.

стальные от 8000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

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!

Р

Двери
межкомнатные
ПВХ

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

Двери 
металлические

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

12300 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и

УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

5-КАМЕРНОЕ ПО ЦЕНЕ 
3-КАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

А*

Акция до 

25.12.2016г.

Рамиля Идрисова

Каталог «Под 
ключ» совместно 
с партнерами про-
должает делать 
ремонт в комнате 
ребенка-инвалида

Перед праздниками мы ре-
шили узнать у наших ге-
роев, как они собираются 
отмечать Новый год. Еле-
на Александровна делится 

планами: «Мы с Аней всегда 
отмечаем дома, вдвоем. Те-
перь это будет вдвойне ра-
достно, ведь стало так тепло 
с новыми батареями, уют-
но». Аня ждет с нетерпени-
ем завершения ремонта, хо-
чет похвастаться комнатой 
перед друзьями. Оказалось, 
что новая уютная комната – 
давняя мечта девочки! Еле-
ну Александровну одолева-
ют на работе расспросами 
о ходе ремонта, она там ста-
ла настоящей звездой.

Фото Александра Сугак

В Новый год все мечты сбываются

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

СалонШтор 12

Аня в ожидании Нового года
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Про интерьер
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Про здоровье

Что делать, если МФО закрылась?

Пенсионерка Елизавета 
Васильева оформила на 
неделю заем в микрофи-
нансовой организации. 
Спустя три дня прочитала 
в новостях информацию 
о том, что Центробанк 
исключил эту компанию из 
государственного реестра 
МФО, что означает прекра-
щение работы организации.
Кому теперь пенсио-
нерка должна выпла-
чивать задолженность 
и должна ли вообще?

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»: 

– Юридическое лицо счи-
тается исключенным из 
реестра МФО с момента 
принятия Банком России 
соответствующего реше-
ния. С этого момента ор-
ганизация не вправе осу-
ществлять микрофинансо-
вую деятельность, однако 
все ранее заключенные ми-

крофинансовой организа-
цией договоры сохраняют 
силу, поэтому проценты по 
микрокредиту клиент дол-
жен оплачивать в обычном 
порядке, возвратить заем 
в установленный догово-
ром срок, ведь все негатив-
ные последствия в случае 
неисполнения клиентом 
условий сохраняются. 
Если офисы такой микро-
финансовой организации 
закрылись, необходимо 
оплачивать задолженность 
способами, перечислен-
ными в договоре займа.

Во избежание оши-
бок 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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Про здоровье
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ПРОДАМ
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

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 1250 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

33 м2, 3/5 эт. ул. Баумана 10а 1500 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11

40 м2, 3/9 эт. ул. Лебедева, 51 1880 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
67 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, 2 2077 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

53,2 м2, 4/5 эт. п.Новый, ул. Строителей, 8 1300 т.р. 48-52-25

45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1200 т.р. 39-07-08

44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 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

53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1690 т.р. 777733

58 м2, 1/10 эт. ул. Анникова, 12в 2730 т.р. 777733

60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1900 т.р. 777733

50,2 м2, 5/5 эт. ул. Кирпичная, 5 1790 т.р. 54-88-11

46 м2, 3/5 эт. ул. Лебедева, 29 1600 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99

60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2080 т.р. 777733

54,57 м2,8/9 эт. ул. Машиностроителей, 101 40 т.р./м2 39-07-08

54,33 м2, 8/9 эт. ул. Строителей, 75 42 т.р./м2 39-07-08

73,1 м2, 5/8 эт. ул. Успенская, 32А 5900 т.р. 39-07-08

56,2 м2, 9/9 эт. ул. Вознесенская, 36 1900 т.р. 39-07-08

ПРОДАМ
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
50 м2, дом, п. Нужьялы, ул. Садовая 350 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49

10 м2, комната, ул. Зеленая, 4 450 т.р. 89297346082

50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 89297346099

33 м2,торг.-офисное пом., пгт. Медведево, ул. Жилина, 4 32 т.р./м2  39-08-09

40 м2, дом д. Юшково 890 т.р. 326637, 310337

30 м2, 1/5 эт. комната ул. Фестивальная, 73 1000 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11

12,3 м2, 1/3 эт. ул. Первомайская, 148 800 т.р. торг 39-07-08

СДАМ
58 м2, торгово-офисное пом. ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-03-08

48 м2, офисное пом., ул. Красноармейская, 61 800 р./м2 39-08-09

10 м2, торговое пом., пр. Ленинский, 22 в 9 т.р. 39-08-09

80 м2, торг.пом. ул. Петрова, 24А 800 р./м2 39-08-10

62 м2, торг.пом. ул. Советская, 125 1200 р./м2 33-00-07

126 м2, торг.пом. ул. Мира, 68 600 р./м2 33-00-07

94,7 м2, торг.пом. ул. Строителей, 13 700 р./м2 39-08-09

70 м2, торг.пом. ул. Ползунова, 48 800 р./м2 39-08-09

100 м2 и более, торг.пом. б-р Чавайна, 45 33-00-07, 39-08-09
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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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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-х комн. квартиру, за наличный расчет .........................................50-73-73

Квартиру, дом, земельный участок.....89177151088

ПРОЧИЕ
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

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ....33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ...................356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы .................................................900-009
Цветной лом. Дорого .............................................................................666-778

ТЕХНИКА
Компьютер в сборе или систем. блок, м-но неисправный ......89278889040
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого .............91-77-65
Стиральную машину, СВЧ на запчасти.............................................91-77-22

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого...8-987-724-58-99

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, 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

Новую 2-к. кв-ру 58 кв.м. 1750 т.р. ......................................................96-12-19
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Про память

1-к.кв, Медведево, р-н Ленты, новостройка, 37 кв.м., 
6/9 эт., дом кирпичный, черновая отделка, 1390 т.р. ........

8-917-070-06-60

1ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ....................98-93-56
2к., 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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
OSB-3. Дёшево .......................................................................................77-07-08
Брус, доска, вагонка. Доставка. ................................. 434-222, 89648634222
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы.......................320-329
Вагонка от 10р., пол, блокхаус, фальшбрус, террасная доска .......78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .............................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...........................32-93-38
Дрова березовые колотые .....................................................................333-789
Утеплитель, выгодно .............................................................................77-07-08
Штукатурка Волма (аналог), 300 р./мешок (30кг) ............................77-07-08

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

«Йола маркет» на Панфилова, 19

Продаем зерно, отруби, сахар, муку, соль..т.8-917-654-87-89

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 в ТЦ в Сомбатхее (возм. военного 
пенсионера) .............................................................42-61-71

Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. .....................................52-37-57
Администратор (с обучением) ............................................................33-92-73
Администратор, менеджер ..................................................................98-19-39
Администратор . ...........................................................................89877107410
Ассистент по работе с документами .....................................8-937-932-78-48
Бармен, официант, повар .....................................................................61-20-02

В клининговую компанию требуются менеджеры,уборщицы,дворники
,операторы поломоечных машин ...................................8-999-194-24-16

В Новый год - новая работа ( всего 3 места, офис) ..................89024395994
Врач-косметолог, медсестра «сестринское дело в косметологии» 33-00-77
Дворники, техслужащие, альпинисты ................................................75-70-66
Диспетчер. З/п 14 т.р. Админ. + пом. директора ...............................27-57-03
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
Медицинский работник в школу с сертификатом фельдшера, мед.сестры 

или педиатрии ....................................................................................21-10-30
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп. ...8-939-722-34-48

На зимний период г.Усинск,Коми машинист К-700 
кат.D,водит.п/прицеп, трал,кат.Е, бульдозерист з/п от 
50 т. р...........................................................8-912-124-25-45

Основной или доп.доход с обучением в офисе ..................8-987-725-34-26
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ..........................................33-21-10
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
Продавец в отдел продуктов ..................... 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36

Работа в коллективе. Рассмотрим пенсионеров. 
Звоните................54-21-41

Работа, возм. пенсионеров ......................................................8-919-418-24-12
Работа молодым мамам. 2-4 ч./д., до 13 т.р. .........................8-987-716-69-35
Регистратор звонков (утро/вечер) до 23 т.р. ....................................43-86-77

Складские работники. Звонить с 9.00 до 18.00...8-902-124-02-77
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. ................................................. 364898
Требуется суррогатная мама: возраст от 25-35 лет, отсутствие вредных 

привычек, хронических заболеваний и избыточного веса. Обязательно 
наличие собст. ребёнка старше 1 года .............................8-963-126-35-51

Требуется продавец - консультант .........................................8-927-681-72-77
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 до18ч. 

2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда...........................30-64-51
Уборщики (-цы) в разные районы города .............................8-919-652-86-40
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.З/п 400-600 

руб/день, расчет раз в неделю.........................................................30-64-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офисы в аренду в Медведеве от 300 руб./кв.м..33-07-76

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
2-комн.кв. ул.Й.Кырля, цена 12 т.р. ........................................8-902-433-60-94
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 1-к.кв., с лоджией, в Медведево. Не АН. Дешево ..................32-08-99

Сдаю 3-х-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-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ............................434-434
Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр......44-33-13 ......

Не дорого 8-917-714-28-43

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

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-х 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, жильё, комнату, от хозяина .............................50-80-45
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

Плиточник. Ванная, туалет недорого. Качество...................8-917-711-26-50

Рем. кв., шпаклевка, покраска, обои. Стаж 30 лет ...........
8-927-876-70-53

Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ..........................................43-63-50
Туалет, ванная под ключ .......................................................................40-17-18

«Муж на час». Устранение мелких 
неисправностей......................................................70-16-88

«Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои .............92-92-00
«Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ............75-05-95
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .....................95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Балконы 330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ................33-75-40
Борис.  Ремонт квартир. Всё. Гарантия ..............................................43-16-29
Ванна под ключ . ......................................................................8-917-706-98-63

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. Плитка .......................... 67-21-61, 8-902-107-21-61
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, выравнивание стен, потолков. Ремонт квартир..966-339
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .................27-27-30
Обои, шпатлевка, плитка .........................................................8-902-430-98-50
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, все виды работ. Быстро. 
Качественно........70-16-88

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
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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»

Газета отпечатана в ООО «Юником». 606007, 
г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 35, помещ. 13. Заказ – 3902. 
Для рекламодателей №50 (375).
П.л. – 3. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати: 17.12.2016 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на правах рекламы. В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 
Отправка по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает 
согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Петрова Н.А.

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
E-mail: mari@pg12.ru

Установка дверей. Шпатлевка, обои, линолеум. ...............................67-21-61
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. .................................................. 968337

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

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................................................40-17-18
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
Вывезу чугунные ванны, батареи, холодильники, плиты ................625-666
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис......34-42-07
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
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
Электрик. Опыт. Недорого ......................................................8-927-870-01-99
Электрика. Весь спектр услуг. .............................................8-905-379-83-04
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 
аксесуаров. 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 стиральн. машин любой сложности. Выезд 
в районы.....................................................................336404

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .......20-91-98
Ремонт ТВ, СВЧ-печи установка эфирного бесплатного ТВ ...........44-65-03
Ремонт ТВ. Без выходных ....................................................................39-07-22

Ремонт стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. 
Выезд.................24-77-12

Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..............................................25-55-40
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 вып-т люб. ст. раб. Плотники, отделочн. работы ...............51-61-71

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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»
Тамада+ музыка. Для экономных и не только........... 246-333, 89877302826

МАГИЯ

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу ........................
8-987-726-57-90 Алёна

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 компьютеров. Быстро и недорого. ............................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .................200-260

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

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

Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 
лишение родит. прав. ........................................................................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским 
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

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

ПОШИВ И РЕСТОВРАЦИЯ
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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

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

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет ......................................66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. 
ул. Машинстр.16В................717-123

Английский язык. Репетиторство. Контр. раб. ....................8-927-873-87-05
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 и высшая математика, ЕГЭ...............................8-964-861-45-67
Математика. Преврати свои страхи в силу ............................ 8962-588-05-06
Русский язык ...34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей.................76-94-89

РАЗНОЕ
Мастер на все руки....................................................................8-917-705-93-45



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 «Го-
род 12», акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11Кот в ожидании 

новогоднего чуда!


	PGIO_50_151216_1_001
	PGIO_50_151216_1_002
	PGIO_50_151216_1_003
	PGIO_50_151216_1_004
	PGIO_50_151216_1_005
	PGIO_50_151216_1_006
	PGIO_50_151216_1_007
	PGIO_50_151216_1_008
	PGIO_50_151216_1_009
	PGIO_50_151216_1_010
	PGIO_50_151216_1_011
	PGIO_50_151216_1_012
	PGIO_50_151216_1_013
	PGIO_50_151216_1_014-019_РАЗВОРОТ
	PGIO_50_151216_1_015
	PGIO_50_151216_1_016-017 разворот
	PGIO_50_151216_1_018
	PGIO_50_151216_1_020
	PGIO_50_151216_1_021
	PGIO_50_151216_1_022
	PGIO_50_151216_1_023
	PGIO_50_151216_1_024
	PGIO_50_151216_1_025
	PGIO_50_151216_1_026
	PGIO_50_151216_1_027
	PGIO_50_151216_1_028-031
	PGIO_50_151216_1_032

