
Сергей Шнуров подарил телевизор
канатоходцу из Йошкар-Олы
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Скрин из видео Первого канала

Игорь Игнатьев является 9-кратным победителем «А вам слабо?» в «Сам Себе Режиссер» стр. 3
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Объявления 
о недвижимости 
на бесплатном 
сайте (16+) ob.pg12.ru

Как гадают 
горожане 
в святки? 

(16+) стр. 4
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Йошкаролинцев 
в 2017 году ждут 
серьезные изменения 
(12+) стр. 10–11



Культура

Чебоксарский кинорежиссер 
снимает фильм о Йошкар-Оле
Фильм «Движение в Марий 

Эл» уже начали снимать. Ре-
жиссер отмечает, что в Марий 
Эл слышны звуки игры на гу-
слях — это для него очень се-
рьезный высокотонный знак 
души. Картину обещают пока-
зать в 2018 году в одном из го-
родских кинотеатров. 

Остановите рост долга закон-
ным способом!
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». �

0+

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы  12+

16+Гинеколога будут судить за гибель 
пациентки во время аборта 
В номере 6 от 13 февраля 2016 года «Pro Город» пи-
сал о том, что женщина скончалась во время абор-
та. Следователи завершили расследование. Оказа-
лось, что 52-летняя акушер-гинеколог не убедилась в 
безопасности препарата для обезболивания. 

Фото из архива «Pro Город»

те рост долга закон-
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Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

Скидка

на ОКНА

*рехау ** до 30.01.17 г.

 50%

26

Анна Пауль

Главу обвиняют 
в ущемлении прав 
детей и стариков
5 января на площади Оболен-
ского-Ноготкова прошел митинг. 
Собравшиеся жители Марий Эл 
просили отставки Главы Леони-
ла Маркелова из-за его якобы 
«антисоциальной» деятельности.

– Люди пришли, чтобы попы-
таться вернуть льготы на проезд, 
льготы многодетным семьям, ко-
торые были отменены в конце 
2016 года, и чтобы сбавить та-
рифы на услуги ЖКХ, – говорит 

участница митинга Татьяна Ива-
нова. – Все недоумевают, почему 
решили экономить именно так: 
на стариках и детях.
По словам очевидцев, митин-

гующие не верят, что приказ от-
менить эти льготы пришел от 
Министерства финансов России.
Между тем вопрос о льготах 

многодетным семьям Леонид 
Маркелов поднимал еще в нача-
ле декабря и обозначил, что уже 
дал приказ сохранить их.
Но все же «бунтующие» напра-

вили письмо федеральным спе-
циалистам, чтобы они провери-
ли работу Леонида Маркелова.  

Фото  Татьяны Ивановой

Сотни горожан пришли 
на митинг против власти 

12+

Жители проси-
ли вернуть им 
льготы, кото-
рые отменили

 Выразите свое мнение о 
митинге на сайте:
pg12.ru/t/pg319

Дим: «Ладно еще зарпла-
та не растет, хоть какая-то 
стабильность...»
Мужик: «Правительство нор-
мальное, реально жить стало 
лучше, чем в 90-е. Надеюсь, 
отменят просто эти законы и 
все будет нормально» 
Либераст:  «Живи и радуйся, 
а не ходи с кривым и недо-
вольным лицом, что мир не-
совершенен. Мир создаешь 
ты... »

«На митинге Леонида 
Маркелова не бы-
ло, так как он был в 
отпуске и его не при-
глашали. Жители со-
бирают подписи, но 
это нигде не опубли-
ковано, не извест-
но, о чем документ»

Прокомментировали в пресс-
службе Главы республики

12

оси-
им 
о-
ли

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»
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Екатерина Кильгуткина

Трюкач Игорь Игна-
тьев побывал на Пер-
вом канале
Известного в Йошкар-Оле кана-
тоходца Игоря Игнатьева пригла-
сили на передачу «Про любовь», 
которая была посвящена жизни и 
творчеству Алексея Лысенкова –
ведущего программы «Сам Се-
бе Режиссер». Игорь Игнатьев не 
раз приезжал на эту программу, и 
очень запомнился известному те-
леведущему своими способностя-
ми. Вот и в этот раз канатоходец 
продемонстрировал один из сво-
их трюков. Телеведущий Сергей 
Шнуров, лидер группы «Ленинг-
рад», решил подарить Игорю теле-
визор, зная, что это уже 10-й такой 
подарок.

– А что вы с ними делае-
те? – спросил Сергей Шнуров.

– Какие-то раздарил, какие-то 
продал: покупал реквизит, – отве-
тил Игорь. 

Фото – скрин с Первого канала

12+

в 1997 году – шел по канату 
и стрелял по нему из винтовки.
в 1997 году –  переходил 
по канату с крыши одной пяти-
этажки на другую.
в 1998 году – переходил по 
канату через плотину.
в 2000 году – показывал 
на воде, как сделать спасатель-
ный круг из собственных брюк.
в 2002 году – стоя на до-
ске, держал равновесие и стре-
лял двумя руками в две разные 
цели.

в 2007 году – ехал на одно-
колесном велосипеде, в одной 
руке держал пистолет, в другой 
винтовку, также стрелял в две 
разные цели.
в 2013 году – переходил 
по канату с закрытыми глазами 
через пруд в зоопарке.
в 2014 году – удерживал 
на острие большого ножа кон-
струкцию: фужер — тарелка — 
фужер — тарелка — бутылка. 
в 2015 году – подбрасывал 
стрелы и ловил их головой

«Был рад снова уви-
деть Алексея Лысен-
кова, и было честью, 
что меня пригласили 
на передачу о нем. 
Подаренный Серге-
ем Шнуровым 
телевизор 
оставил и с 
удовольстви-
ем смотрю. 

Игорь Игнатьев

-

Земляку подарил «плазму» Сергей Шнуров

1Сергей Шнуров вру-
чил Игорю телевизор
2Алексей Лысен-
ков был рад встрече 
с нашим земляком
3Трюк Иго-
ря Игнатьева 1 2

3

 Смотрите видео на сайте
pg12.ru/t/pg320

Победы в конкурсе «А вам слабо?»

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 ква-
дратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

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

* Количество ограничено, акция до 31.01.17. **ИП Попрухин П.С. Фото из архива «Pro Город»
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Когда со всех крыш уберут 
снег и сосульки, не пройти 
рядом – страшно! И маши-
ну не поставишь! Кошмар! 

Всегда говорю диспетчеру, что 
буду с ребенком, называю его 
возраст – и хотя бы раз так-
си с автокреслом прислали! 

Несмотря на запрещающий 
знак (сквозной проезд запре-
щен) в районе школы номер 
24 в часы пик сплошной поток 
машин, школьникам невоз-
можен безопасный проход к 
школе. На этом же проезде и 
детский сад. Необходимо пе-
рекрыть проезд в районе шко-
лы. Подъезд к домам останет-
ся возможным как со стороны 
ГСБ, так и с Карла Либхнехта. 

Почему большую часть панду-
сов делают «на отвали»? 
По ним невозможно поднять-
ся мамам с колясками! А про 
инвалидов я вообще молчу! 

? На улице Горького в посел-
ке Медведево не вывозят 

мусор с прошлой недели.  

В ООО «Чистый город» 
рассказали: 
– Служба работала не в полную 
силу, так как с 7 января были мо-
розы до -30 градусов. Гидравли-
ка на технике не работала дол-
жным образом, даже ломалось, и 
нужно было сохранить машины. 
После того, как морозы спали, 
служба в усиленном режиме на-
чала работу.

Фото из архива «Pro Город»

Накопленный му-
сор обещают убрать 
в скором времени

Жалобы

Город в твоих руках

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

6+

 0+

 0+

 0+

О гадании
– Мама раньше рассказы-
вала мне про гадания, она 
тоже в молодости ворожи-
ла для развлечения. Мама 
говорила, что гадать нуж-
но  вечером или в полночь, 
в темноте при свечах, с 
распущенными волосами 
и без смеха.

О сбывшемся
– Нам с подругами было по 
20 лет, решили узнать, ког-
да выйдем замуж, за кого. 
И гадание мне ответило: 
выпала буква «А», встрети-
ла Александра, и возраст, 
когда замуж выйду, сов-
пал. Теперь гадаю только 
подругам.

О ритуале
– Мы брали обручальное 
венчальное кольцо, свой 
волос, стакан с водой. 
Окунали колечко в воду, 
потом поднимали. Зада-
вали вопросы и считали, 
сколько раз кольцо ударит 
о бортик стакана.

Мысли
на ходу

Фото и интервью Анны Пауль

16+

Кристина Бабаш

Гадает подругам на святки

Письмо читателя
Будьте внимательны! В Девятом микро-
районе около 68 детского сада и шко-
лы номер 27 бегает лиса. Она может 
быть опасной. Сотрудники поли-
ции сейчас ведут мероприятия по  
поимке лесного зверя.

Дарья Тетерина

р
а и шко-
может 
оли-

по  

ина

Люди
говорят

Ваши  вопросы

Народный контроль

О шестом чувстве
– Кроме исполнения га-
дания, мне всю созна-
тельную жизнь снились 
вещие сны, у меня, я счи-
таю, очень развита инту-
иция. Она всегда помога-
ет. Также часто случаются 
дежавю, которые пугают.

Вы верите в магию? Рассказывайте истории на pg12.ru/t/pg321

Пластиковые окна промерзают? Вызовите спе-
циалиста по ремонту по телефону (8362) 715-711!

?В январские морозы, 
когда температура была 

ниже 25 градусов, пласти-
ковое окно покрывалось 
льдом. Есть ли способ это 
исправить?

Отвечает Алексей Солдатов, 
директор компании «Окно в 
Париж»: «Морозы позволяют 
выявить дефекты монтажа или 
конструкции окон. Однако про-

мерзающие окна редко нужно 
менять, есть способы улучшить 
и модернизировать их. Наши 
мастера смогут выявить причи-
ну и исправят ее с минималь-
ными затратами! Во многих 
случаях нужно всего лишь за-
менить уплотнитель или отре-
гулировать фурнитуру. Звоните 
по телефону (8362) 715-711, и мы 
вам обязательно поможем!» �

Фото из архива «Pro Город»
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Как осилить «Войну и мир» и готовить 
устные уроки за одно прочтение?

Ирина Лаптева

Этому научат 
курсы школы 
«МегаМозг»
Хотите, чтобы ваш ре-
бенок научился гра-
мотно писать, закре-
пил основные правила 
русского языка и стал 
по-настоящему гра-
мотным человеком? 
Чтобы успешно 

сдать экзамен по рус-
скому языку, не обя-
зательно годами посе-
щать репетитора. До-
статочно пройти курс 
«Орфография» в школе 
развития интеллекта, 

памяти и скорочтения 
«МегаМозг»! Курс раз-
работан для младших, 
средних школьников, 
старшеклассников и 
взрослых.

Для успешной сда-
чи экзаменов необхо-
дим и навык запоми-
нания. Быстро запоми-
нать тексты позволяет 
курс развития памяти. 
Обычное стихотворе-
ние, на которое раньше 
приходилось тратить 
по часу-два, будет запо-
минаться за 10 минут!
Ребенок и взрослый, 

прошедший трехме-
сячный курс, улучша-

ет понимание текста 
со средних 20 процен-
тов (именно столько 
понимает человек без 
специальной подго-
товки с первого раза) 
до 80 процентов. Ре-
бенку больше не при-
дется штудировать 
параграфы из учебни-
ков несколько раз. Раз 
прочитав материал, 
школьник будет готов к 
устному уроку.
Скорочтение – еще 

один востребованный 
курс. Помните, как дол-
го мы читали «Войну и 
мир»? А кто из вас оси-
лил этот многотомник 
целиком? Хотите таких 
же мучений для своих 
детей? 
Ученики школы «Ме-

гаМозг» увеличивают 
скорость чтения в разы, 
при этом не теряется 

эффективность чтения. 
Понимание текста не 
теряется.
Для младших школь-

ников подойдут  кур-
сы каллиграфии, где 
опытный преподава-
тель обучит ребенка 
правильно держать 
ручку и красиво писать. 
А если вы хотите из-

бежать нервных срывов 
у ребенка при изучении 
таблицы умножения, 
доверьте закрепление 
этого навыка опытному 
педагогу!

По многочислен-
ным просьбам: 
курс каллиграфии для 
взрослых, на котором 
вас научат пользовать-
ся пером и тушью и вы-
писывать затейливые 
вензеля и завитушки. �

Фото из архива «Pro Город

Курсы «МегаМозг»: «Научим кра-
сиво и грамотно писать и быстро 
читать, запоминая весь текст!» 

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

Акция для читателей газеты!

При предъявлении статьи скидка 15 про-
центов на любые курсы школы «МегаМозг»! 

Ветклиника «ДокторВет»

ул. Первомайская, 90 (вход со двора)
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16
Режим работы - круглосуточно
Vk.doktorvet@mail.ru

Впервые в Йошкар-Оле – 
лапароскопия для кошек!

Только в январе!

Успейте записаться: 
лапароскопическая 
кастрация (стерили-
зация) кошек в ве-
теринарной клини-
ке «ДокторВет» все-
го за 2500 рублей 
(обычная цена – 
3500 рублей).

Факты о стерилизации:
1. Главное преимущество стерилизации: до первой течки – исклю-
чение развития гормонозависимых опухолей молочных желез 
на 98 процентов, до второй течки – на 80 процентов.
2. Исключает развитие опасных заболеваний, значительно продле-

вает жизнь, предупреждает нежелательное половое поведение (аг-
рессия, крики, склонность к побегам, метки мочой, а иногда и калом).
3. Лапароскопия – инновационный метод стерилизации. Операция про-
водится через маленький прокол с помощью специального оборудования 

(эндоскопа). Процедура легко переносится, кошка быстро отходит от на-
ркоза. Восстановление займет всего 2–3 дня с минимальным по-

слеоперационным уходом (не нужна попона, не нужно снимать 
швы). Операция возможна уже с 3-х месяцев.

Факты о 

рессия, к
3. Лапаро
водится че

(эндоско
рко

с
ш

Надежда Теплова

Процедура по-
может сохранить 
здоровье питомца
Многие, заводя кошку, зада-
ются вопросом, надо ли сте-
рилизовать питомца. 
Отвечает главный врач 

ветклиники «ДокторВет» 
Ксения Зеленова: «Сегодня 
стерилизация считается нор-

мой для содержания кошек. 
Исследования показали, что 
препараты от «мартовского 
синдрома» опасны: они вы-
зывают воспалительные и 
онкологические заболевания, 
иногда с первого применения. 
Инновационный, щадящий 
способ стерилизации – лапа-
роскопия. В Йошкар-Оле опе-
рация пока проводится толь-
ко в нашей клинике». �

Фото из архива «Pro Город»

1. Главно
чение р
на 98 пр
2. Исклю

вает жиз

1
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в

Приход марта боль-
ше не страшен! 
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1
2

5
мифов 

о тканевых 
потолках

Ирина Лаптева

Качественное тканевое полотно спо-
собно прослужить дольше популяр-
ной ПВХ-пленки

О токсичности тканевых потолков

Есть распространенное мнение о том, что натяжные 
потолки токсичны. Частично правда. Так как ПВХ-
полотно является популярным материалом, его ча-
сто подделывают. Полотно без сертификатов качест-
ва действительно может выделять токсины. Тканевое 
полотно подделывать невыгодно.

3

4
5

Ткань служит 
недолговечно

Полотна Cerutti, благода-
ря специальному фирмен-
ному креплению, имеют 
10 лет гарантии от прови-
сания, а срок эксплуатации 
этих потолков достигает 
50 и более лет! �
Фото предоставлено рекламодателем

Испытайте полотна Cerutti сами. Зака-
жите бесплатную демонстрацию!

Официальный представитель тканевых 
полотен Cerutti в Марий Эл:  (8362) 54-07-02,
488-228; e-mail: 488-228@mail.ru

Небольшая цветовая гамма полотен

Правда. Однако дизайнеры все чаще выбирают для ин-
терьера пастельные тона, в которых выполнена цвето-
вая гамма тканевых полотен. Если какого-то оттенка 
не окажется в палитре, тканевое полотно всегда можно 
перекрасить.

Ткань не выдер-
жит затопления

Бытует мнение, что тка-
невый натяжной потолок 
выпадает из крепления 
под тяжестью воды при 
затоплении. Это миф! Эк-
спериментально доказа-
но, что итальянские по-
лотна Cerutti выдержива-
ют большой объем воды 
без повреждений, благо-
даря полимеризирован-
ной нити в основе, за-
щитной пропитке и спе-
циальному фирменному 
креплению.

До После

Тканевый потолок боится грязи

Многие считают, что тканевый натяжной потолок 
впитывает грязь, запахи и не подлежит чистке. Это 
миф. Благодаря специальному защитному покрытию, 
современные тканевые полотна можно мыть шваброй 
и не бояться повреждений. 

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

Наша республика 
«засветилась» в видео 
на английской языке

Pg12.ru/t/pg317

Анатолий Panzer: «Ино-
странцы попрут за марий-
ским счастьем!»
Андрей: «Прикольно, наши 
что-то везде в последнее 
время...»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)

В поселке Сурок 
Марий Эл ЖКХ 
«забыло», что на 
улице зима 

pg12.ru/t/pg316

Кузьма: «Дороги чи-
стят, но в ширину одной 
машины, разъехаться 
нереально»
Ольга Воронцова: «Давно 
там уже вообще ничего не 
делают, страшно на улицу 
ходить из-за сосулек»
Горожанин: «Даже в го-
роде уже такой же бардак, 
что говорить про поселки»
Анна Целищева: «Маши-
ны уже оставляют на въе-
зде в поселок, дорог нет»

Сотрудника колонии 
задержали с 
«запрещенными 
предметами», когда 
он чистил снег

pg12.ru/t/pg318

Андрей: «Жаль, что свои 
же сдали! Будет другой 
проносить!»
Ключник: «Посмотрели: 
сотрудник снег чистит вме-
сто сидельцев – и решили, 
что что-то не так...»
Горожанин: «Правильно, 
гнать таких надо. Мы кор-
мим всех заключенных, си-
дят там, еще телефоны им, 
Интернет. О жизни некогда 
им подумать, а надо бы...»

Кошка
Муся

Возраст 1 год. Стерилизова-
на. Лоток «на отлично». 

89278886172 Валентина

Кошка
Баффи

Очень аккуратная . Характер 
– золотой. 

21 83 16 Роксана

Собака
Белка

Неприхотливая, добрая. Сте-
рилизована.

+79024653617  Ирина

Собака
Собби

Вакцинирована, скоро пла-
нируется стерилизация.  

8 927 887 22 66 Евгения

Пес
Лакки

Возраст 1 год. Хорошо ходит 
на поводке, вакцинирован. 

+79024653617 Ирина

Кошка 
Симона 

Ласковая. Лоток «на отлич-
но». Стерилизована.

89278790622 Татьяна

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» узнал, 
какими последст-
виями обернулись 
холода в городе

С 7 января в Йошкар-Оле 
наступили сильнейшие за-
морозки: температура дер-
жалась в пределах 30–35 
градусов ниже нуля. 
Многие горожане стол-
кнусь с серьезными про-
блемами: машины не заво-
дились от холода, в служ-
бах такси не было отбоя от 
заказов, а несколько чело-
век и вовсе обморозили ча-
сти тела.

В сильные морозы в 
городе произошли две ава-
рии: на улице Машиностро-
ителей и Карла Маркса про-
рвало водопроводные трубы 
из-за чего были затопле-
ны дороги. Йошкаролинец 
Александр стал очевидцем 
аварии на Карла Маркса:

– Ехал ночью. Смотрю, из-
под асфальта бьет струя во-

ды, вся дорога в воде. Я по-
звонил в аварийную службу 
водоканала, там сказали, 
что заявку уже приняли. 

Аналогичная авария 
произошла и на улице Ма-
шиностроителей. На улице 
Дружбы в жилом доме про-
рвало трубу в подъезде, и во-
да залила 9 этажей. Жители 
дома сообщили, что пробле-
му вскоре устранили, но ка-
кое-то время после этого не 
было отопления в кварти-
рах. А в Сомбатхее в холода 
велись ремонтные работы, 
и в некоторых домах не бы-
ло холодной воды. Йошкар-
олинцы предполагают, что 
подобные происшествия 

случились из-за неподго-
товленности коммунальных 
служб к сильным морозам.
Однако в МУП «Водоконал» 
не считают заморозки при-
чиной аварий:

– Был прорыв водопрово-
дов, но не холод стал причи-
ной в данных случаях. Ава-
рии вскоре ликвидирова-
ли, и никаких неприятных 
последствий для жителей 
близлежащих домов нет.
Холод стал причиной по-

вышения цен в такси почти 
на 50 процентов. Количест-
во заказов в морозное утро 
9 января в Девятом микро-
районе превысило 90. Так-
систов вызывали и для по-
мощи «замерзшие» водите-

ли, чтобы те «прикурили» 
их авто.
По данным жителей рай-

онов, температура достигла 
-42 градусов.
По прогнозам синоптиков, 

такие морозы аномальны и 

могут повториться. Холод-
нее всего было в Мари-Ту-
реке, до -36 градусов.

Фото  из архива «Pro Город»

12+

4
человека поступили 
в травматологию 
с обморожениями 
различных частей тела

«Авария произошла примерно в час 
ночи. Думаю, трубу прорвало из-за 
холода. «Аварийка» минут 30 еха-
ла, но потом просто сидели 
в машине: может, ждали 
каких-то указаний. Вооб-
ще, я не припомню, что-
бы такой мороз был.

Йошкаролинец  Сергей Перминов

Заходите в те-
плое помеще-
ние или пры-
гайте на месте.

ели 
и 
б-

Как не замерзнуть:

Надевайте мно-
гослойную оде-
жду, она удер-
живает тепло.

Носите обувь 
на толстой по-
дошве и с нату-
ральным мехом.

Держать в тепле 
вам помогут сухие 
горчичники – по-
ложите их в носки.

Плотно по-
ешьте перед 
выходом 
на мороз.

Мороз в Йошкар-Оле: прорванные 
трубы и обмороженные горожане

В Сомбатхее «коммунальщики» вели работы по ремонту труб

Погода 9 января:

в Йошкар-Оле
2017 г.

в РМЭ 2017 г.

в РМЭ в 1987 г.

-35, -36°С

-38, -39°С

-42°С

 Смотрите видео, как 
прорвало трубу на сайте
pg12.ru/t/pg322
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Ольга Дубинина

Научить ребенка 
читать – не такая 
уж простая задача 
Научить читать быстро - 
еще сложнее. Как помочь 
ребенку освоить этот на-
вык, рассказал основатель 
сети школ скорочтения и 
развития памяти Шамиль 
Ахмадуллин.
Скорочтение – важный 

навык, владение которым 
позволит преуспеть в уче-
бе, потому что большинство 
предметов школьной про-
граммы требует быстрого 
чтения, запоминания и вос-
произведения полученной 
информации. Любой ком-
плексный навык, каковым 
является скорочтение, со-
стоит из ряда более мелких 
поднавыков. Чтобы ребенок 
научился быстрее читать, 
ему необходимо их освоить.

Важная составляющая 
процесса чтения – способ-
ность концентрировать 
внимание. Этот поднавык 
тренируется с помощью 
простых упражнений, на-
пример, лабиринтов.
Сильно замедляет про-

цесс чтения и отрицательно 
влияет на понимание про-
говаривание текста. Чтобы 
этого не допускать, необхо-
димо плотно сжимать губы 
и прикусывать язык. Таким 
образом можно избежать 
артикуляции.
При чтении дети часто 

возвращаются к уже прочи-
танной части текста, пере-
читывая целые абзацы. 
Решить эту проблему до-

вольно просто: во время 
чтения нужно вести паль-
цем под строкой. А если де-
лать это достаточно быстро, 
то и скорость чтения будет 
расти, причем, без потери 
понимания.

Процесс чтения основан 
на образах. Если ребенок ви-
дит одновременно несколько 
слов, то в голове у него мгно-
венно возникает цельный 
образ, а не отдельные его ча-
сти. Это значительно ускоря-
ет процесс чтения и качество 
восприятия. А для того что-
бы научиться видеть больше, 
необходимо расширять поле 
зрения.
Если вы поможете своему 

ребенку освоить хотя бы не-
сколько приемов, то положи-
тельные результаты в виде 
возросшей скорости чтения, 
а соответственно, и возрос-
шей успеваемости не заста-
вят себя ждать.
Если у вас нет возможно-

сти заниматься самостоя-
тельно, посетите наши курсы 
скорочтения. Здесь обучен-
ные мной профессиональ-
ные педагоги дадут гаранти-
рованный результат. �

Фото предоставлено рекламодателем

Школа 
скоро-
чтения 
Шамиля 
Ахмадул-
лина дает 
гаранти-
рованный 
результат!

Как научить ребенка 
быстро читать и понимать 
прочитанное

  Тел. 38-33-11, 38-66-61 или на сайте            www.yoshkar.turboread.ru
Как записать ребенка на     собеседование?   

Про стройку



Опрос проводился в группе «Pro Город» «ВКонтакте», в опросе приняли участие 204 человека

Какие изменения ждут йошкаролинцев в 2017 году? 12+

Екатерина Кильгуткина

Какие нововведения произой-
дут в новом году

Каждые несколько месяцев в жизни граждан 
происходят изменения: растут или падают це-
ны, меняются законы РФ, многие документы и 
процедуры оформления переходят в электрон-
ный вид. В каких-то сферах изменения радуют, 
а в каких-то не очень. 
Однако горожане уже привыкли к постоян-

ным изменениям, повышениям цен, поэтому 
относятся к нововведениям довольно спокойно.
Что же нового приготовил наступивший 

2017 год? Чем он порадует и чем огорчит?
Фото из архива «Pro Город»

Электронные 
больничные листы

Закон об электронных больничных ли-
стах будет действовать с начала нового 
года, но внедрение его в практику будет 
проходить постепенно: сначала в одних 
поликлиниках, потом в других. Тем вре-
менем бумажные документы не утратят 
своей законной силы. Благодаря тому, что 
всю систему автоматизизируют, больные 
смогут получить документ, подтверждаю-
щий их временную нетрудоспособность, 
без длинных очередей и траты времени. 

Удобно это и для медперсонала: удаст-
ся избежать суеты, жалоб от пациен-
тов на обслуживание, и, таким образом, 
врачи смогут быть сосредоточенны-
ми непосредственно на самой рабо-
те. Такие больничные листы будут за-
веряться электронными подписями 
врача и иметь законную силу. Со вре-
менем, безусловно, это будет введено 
повсеместно.

Транспорт

Тема, в последнее время вызвавшая 
бурное обсуждение среди горожан, каса-
ется изменений в сфере общественного 
транспорта. Отмена льготного проезда в 
троллейбусах – новость номер один для 
большинства. Кроме того, уже в январе 
горожане не могли не заметить подо-
рожания проезда: в троллейбусах цена 
билета возросла с 16 до 18 рублей, в 
маршрутных такси повышение ожида-
ется в феврале – билет будет стоить 20 
рублей. 

Единственное исключение: «маршрут-
ка» номер 1, до января 2017 года проезд 
был 16 рублей, сейчас – 18 рублей. Также 
обсуждаются изменения в правилах пе-
ревозки детей в автомобилях: малышам 
до 7 лет обязательно нужно ездить в дет-
ском кресле, а до 12 лет удерживающее 
устройство обязательно для  проезда на 
переднем сиденье. Но пока это только 
предложение.

Регистрация 
недвижимости станет проще

Вступление в силу Федерального закона 
номер 218 «О государственной регистра-
ции недвижимости». Этот закон объединя-
ет функции Росреестра и Кадастровой па-
латы: с 1 января поставить объект недви-
жимости на кадастровый учет и оформить 
право собственности (например, при ку-
пле-продаже или при дарении дома) мож-
но будет в одном учреждении. Прежде этим 
занимались две разные структуры. 

Все сделки будут учитываться в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) – виртуальной базе данных. Новая 
база станет исполнять функции архива и 
гаранта соблюдения прав владения не-
движимостью. По логике авторов закона, 
электронный учет снизит бюрократию, а 
также застрахует от ошибок, связанных с 
потерей важных документов. Из-за перехо-
да на электронную систему документы ста-
нут оформляться быстрее.

Права дольщиков 
обеспечит специальный фонд

С 1 января 2017 года застройщики на-
чинают отчислять средства в специаль-
ный компенсационный фонд. Он помо-
жет защитить права участников долево-
го строительства, которых обманывают 
застройщики. 

Фонд формируется за счет взносов за-
стройщиков. Также фонд будет накапли-
вать отчисления застройщиков, осуществ-
лять отбор новых застройщиков, которым 
планируется передача объекта строитель-
ства и обязательства по передаче квартир 
участникам строительства. Средства фон-
да могут быть использованы на выплату 
возмещения обманутым дольщикам.

– Фонд долевого строительства создан 
специально, чтобы максимально защи-
тить законные интересы и имущества 

участников долевого строительства», –
отмечает российский минстрой.

В следующем году в комму-
нальных платежках появится 
строка «За вывоз мусора»

В 2017 году в коммунальных платежках 
появится новая строка – плата за сбор 
и вывоз твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Сейчас эти расходы включены в гра-
фу «Содержание и ремонт жилого помеще-
ния», и плата за вывоз мусора не номини-
руется. Она устанавливается управляю-
щими компаниями, рассчитывается по их 
усмотрению. 

После Нового года тарифы будут устанав-
ливаться региональными операторами, 
который будет выбираться с помощью тен-
дера на 10 лет. После этого плата за мусор 
будет едина для всех жителей того или ино-
го региона. 

Процедура выборов открытая – побе-
ждает тот, кто предлагает наилучшие усло-
вия. Все регионы должны утвердить терри-
ториальные схемы обращения с отходами. 
Однако на данный момент такие схемы го-
товы только у 48 субъектов России.

Изменения ОСАГО

С 1 января 2017 года электронный по-
лис ОСАГО становится обязательным для 
всех страховых компаний. В случае если 

оформление электронного полиса ОСА-
ГО будет невозможным из-за техниче-
ских неполадок, страховые компании 
обяжут информировать об этом Цен-
тробанк РФ. Также ЦБ РФ установил 

штраф в размере 300 тысяч рублей для 
тех компаний, которые не обеспечат воз-
можность оформить полис ОСАГО онлайн.

ЖКХ Здравоохранение Транспорт Образование Культура Финансы Не слежу за изменениями

За какие изменения вы переживаете больше всего?

Электронные больничные ли-
сты появятся во всех регионах

Граждане смогут простым путем 
зарегистрировать недвижимость

Участников долевого строительства 
перестанут обманывать застройщики

Будет установлена еди-
ная плата за вывоз мусора

Автовладельцы смогут 
застраховаться онлайн

 Оставляйте комментарии
www.pg12.ru
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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.

РЕМОНТ 

телефон 
8-906-336-59-12

КВАРТИРЫ, 
ОФИСА, 
ДОМА

Установка 

дверей бесплатно!

ТТ 

22222222222

тановка 

ейббббббесплатно!

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

Двери
межкомнатные
ПВХ

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

Двери 
металлические

Эконом ОТ 7 100 р.
Стандарт 10 225 р.
Для частного дома

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 
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УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

ПЯТИКАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ ТРЕХКАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

А*

Акция до 

31.01.2017г.

* 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!

Рассрочка!* 

Качество! 



15 января, 18.30
«Дама-невидимка»
Комедия в 2-х действиях
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

16+

19 января, 18.30 
Бенефис Юрия Синьковского
«Вариации, или 50 от-
тенков синего» (16+)
Премьера нового представ-
ления, подготовленного за-
служенным артистом Рос-
сии Юрием Синьковским.
Академический русский театр 
драмы имени Константинова16+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
12–18 января
«Кредо убийцы» 3D (16+)
фэнтези, экшен
9.10, 11.40, 14.10, 
16.40, 19.10, 21.40
«Ла-Ла Ленд» (16+) 
драма, мюзикл, комедия
9.00, 14.10, 19.20, 21.50
«Почему он?» (16+)
комедия
11.20, 18.30, 20.50, 
23.10, 22.20, 0.40

Студентам (очного и заоч-
ного отделения), школь-
никам и детям до 12 лет, 
пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям 
билет в кино – 100 рублей 
на фильмы: «Пассажиры», 
«Елки-5», «Дед Мороз. Бит-
ва магов», «Монстр-тра-
ки», «Викинг», «Снежная 
королева. Огонь и лед».                                                               
С 16 января «Монстр-траки».
На фильмы «Почему он?», 
«Закон ночи», «Ла-Ла Ленд», 
«2+1», «Кредо убийцы», «Три 
богатыря и Морской царь» 
скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Невеста»
(триллер, ужасы)
После свадьбы Настя угова-
ривает мужа взять ее с собой 
к его родственникам, кото-
рые живут в заброшенном 
городке. Семья Вани хочет 
провести свадебный обряд по 
своим традициям, и Настю 
начинают пугать страшные 
сны и предчувствия. Попытка 
понять, что происходит, при-
водит девушку к находке –
шкатулке с фотогра-
фиями мертвых людей.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Три икса: миро-
вое господство» 
(боевик, приклю-
чения, ужасы)
Ксандер Кейдж собирает ко-
манду безбашенных экстре-
малов, вместе с которыми ему 
предстоит найти секретное 
оружие – «Ящик Пандоры». 
За разработкой охотятся го-
ловорезы. Ставки в игре по-
вышаются, когда выясняется, 
что мировые правительства 
вовлечены в кровавый заго-
вор, а на кону – судьба мира. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+ 16+

The Toads! Party! 2017! 
Гости Вечеринки – DELROY
Ежегодная вечеринка с Grunge-манья-
ками! Главные маньяки города – «The 
Toads!» и их друзья – «У_ЕН»

Фото из открытых источников, предоставлено рекламодателем

15 января, 11.00 
«День рождения Кота Ле-
опольда». Сказка
Академический русский театр 
драмы имени Константинова 

0+

«Почему он?»
(комедия) 
Совсем не так Нэд пред-
ставлял себе знакомство с 
женихом дочери и уж точно 
не думал, что она из милли-
онов мужчин выберет самого 
развязного, безбашенного 
мерзавца, который собирает-
ся не только увести дочь, но 
и научить всякой пошлости 
остальных членов семейства. 
Теперь остается только одно: 
любыми способами вырвать 
Стефани из его грязных лап. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

Ежедневно, кроме пн, 10.00–
18.00. Увлекательное путешест-
вие в Мир зрительных иллюзий. 
Ждем вас всей семьей. Пархо-
менко 4а; т. 89021019080. �0+

Y

16+

КУДА ПОЕХАТЬ?
ПТ: Дивеево–Арзамас; ПТ: Москва – Сергиев Посад. 21.01. Болгары, на день Ангела батюшки! 
28.01 Болгары (7 км) – духовное лечение; 29.01. Болгары (7 км) личное общение с батюшкой. 18-19.01 
Тошла-Болгары (на Крещенье Господне) 22-26.02. К мощам Александра Свирского-Тихвин (без ноч-
ных переездов) Истра Годеново. Седьмиозерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга.

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

Путевки в санатории «Кленовая гора», «Южный» от 1290 р/сут. 
Бесплатный трансфер в обе стороны в любой день недели

«Наш компас». 
Тел. 54-09-03

Иван Кузнецов, 
1,4 года: «Я стою, 
подарок жду»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

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

прислали 
свои фото8
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Надежда Теплова

Как узнать, 
что спина нужда-
ется в лечении?
Пройдите тест на остеохон-
дроз. Не бывает ли так, что:

• головная боль сопрово-
ждается головокружением;

• поднимаясь с кровати, вы 
испытываете боль в шее и 
спине;

• трудно поднять вверх и 
удерживать на весу руки;

• глубокий вдох вызы-
вает дискомфорт между 
лопатками;

• боль отдает в руку или в 
ногу;

• боли в спине нет, но тяжело 
согнуться или разогнуться;

• беспокоит тяжесть в 
пояснице;

• пробегают мурашки по 
спине, по ноге или руке;

• немеют руки или ноги;
• чувствуется скованность 

мышц в пояснице;
• тяжело расслабиться даже 

во сне?
Если есть ответ «да» хотя 

бы на два вопроса, пора ле-
чить спину.
Сначала боли в пояснице 

могут проходить сами. Но 
потом неприятные симпто-
мы повторяются чаще, спи-
на быстро устает, появляется 
онемение рук и ног – все это 
случается, когда болезнь за-
пущена. И тут недалеко до 
таких «прелестей» остеохон-
дроза, как протрузии, меж-
позвонковые грыжи, опера-
ции и нетрудоспособность… 
Нельзя оставлять боли в 

спине без внимания. Ковар-
ство болезней позвоночника 
в том, что они подтачивают 
организм изнутри. В позво-
ночнике находится спинной 
мозг, вдоль него проходит 
вегетативная нервная цепоч-
ка, которая регулирует дея-
тельность всех внутренних 
органов, эндокринных желез. 
В древности в самом начале 
лечения пациента первым 
делом прощупывали – «про-
званивали» – каждый позво-
нок, определяя, где кроется 
причина недуга. 

Больной позвоночник 
может негативно влиять на 
работу почек, печени, же-
лудка и даже в целом нару-
шать гармонию в организме. 
Это приводит к появлению 

многих тяжелых заболе-
ваний, на первый взгляд, с 
позвоночником никак не 
связанных. 
Поэтому, если боль в спине 

начинает «поднимать голо-
ву», нужно принимать меры! 

Причины болезни  
• сидячий образ жизни, 
• поднятие тяжестей, 
• избыточный вес, 
• наличие сколиоза, 
• постоянные стрессы, 
Диагноз – «остеохондроз». 

Основы лечения
Остеохондроз, как и любое 
другое заболевание, наибо-
лее успешно лечится именно 
в самом начале заболевания, 
пока к нему не присоедини-
лись другие осложнения, ти-
пичные для него. В таком 
случае лечение остеохондро-
за значительно усложняется 
и занимает гораздо больше 
времени.
Одну из основных ролей в 

лечении остеохондроза игра-
ет магнитотерапия. Она вхо-
дит в стандарты лечения не-
дугов позвоночника. Магни-
тотерапия способна усилить 
кровообращение в области 

позвонков и прилегающих к 
позвоночнику тканей, может 
помочь восстановить нор-
мальное питание межпозво-
ночных хрящей, содействует 
снятию мышечных спазмов 
и боли. 
Самое главное – магнито-

терапия имеет возможность 
останавливать деградацию 
межпозвоночных дисков и 
создавать условия для ис-
чезновения последствий 
остеохондроза. 
При остеохондрозе, в том 

числе осложненном грыжей, 
многие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппаратом 
Алмаг-01, потому что дове-
ряют только проверенным 
производителям. Алмаг дает 
возможность лечиться в до-
машних условиях.
Сотни тысяч людей приме-

няют Алмаг-01 в больницах 
и дома, оценив его лечебные 
свойства и безопасность.
Может, стоит, наконец, из-

бавить спину от боли?! Как 
бы изменилась жизнь: сво-
бода движения, хорошее на-
строение, чувство силы и 
легкости... Поверьте, с Алма-
гом-01 это возможно! �

Фото предоставлено рекламодателем

Остеохондроз – начало болезней

Акция! В январе Алмаг-01 по цене прошлого года!

• «Интерфарм»,  
    тел. 42-09-07
• «Дежурный
    аптекарь»,
    тел. 41-58-54

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

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

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

16+

Показания к применению:

• Остеохондроз, в том 
числе с корешковым 
синдромом 
(грыжа диска)
• Артроз
• Артрит
• Переломы
• Ушибы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как отменить сезон «носовых платков»? 16+

Шейный отдел 
позвоночника

Грудной отдел 
позвоночника

Поясничный одел
позвоночника

Крестцовый отдел 
позвоночника

В чем помогает Алмаг-01?
• Снять боль
• Ликвидировать отек и воспалительные проявления
• Остановить прогрессирование заболевания
• Восстановить трудоспособность

Алмаг результативен при боли в спине

Пусть здоровой будет вся семья!

Нормальный диск

Дегенеративно 
измененный диск

Протрузия

Грыжа диска

Остеофиты

Стадии болезни

Акция! В январе Фея и Унилор по цене прошлого года!

• «Итнерфарм» тел.: 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», тел.: 41-58-54

• «Авиценна» тел.: 63-64-68
• «Панатэк» тел.: 63-64-68 

Показания 
к применению
Фея:
• ринит;
• гайморит;
• фронтит;
• ангина.

Унилор:
• аллергический ринит;
• аденоидит;
• отит.

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13.

Ирина Лаптева

Универсальное 
средство при ЛОР-
заболеваниях
Вы знаете, что вирусы про-
студных заболеваний гиб-
нут при температуре 40–42 
градуса? Именно такие па-
раметры теплового режима 
заложены в устройство Фея 
(УТЛ-01 «Елат»). Это прове-
ренное средство лечения и 
профилактики ЛОР-заболе-
ваний, дающее возможность:

1. Снять отек и воспаление.
2. Устранить простуду.

3. Сократить сроки лече-
ния ринита, ангины, отита. 
А если промокли ноги или 

продуло, оперативное нача-
ло лечебных прогреваний 
Феей даст возможность не 
только не заболеть, но и уси-
лить иммунитет. Это особен-
но важно в период эпидемий 
гриппа и ОРВИ.
Новинка: универсальное 

средство лечения и профи-
лактики ЛОР-заболеваний 
Унилор-01. Он идеально со-
четает физические факторы 
тепла, комплексного воздей-
ствия импульсного светового 
и магнитного излучения. 

Тепловая насадка исполь-
зуется против вирусов про-
студы и гриппа. А при ал-
лергическом рините и адено-
идите на помощь приходят 
свет и магнитное излучение. 
Они используются и ког-

да тепло противопоказано 
(гнойный средний отит, фу-
рункул наружного слухового 
прохода). Унилор – уникаль-
ное устройство* для лечения 
практически всех ЛОР-забо-
леваний. Фею и Унилор мож-
но применять даже детям с 1 
года и беременным! �

* Диплом «Доверие потребителей»

Фото предоставлено рекламодателем
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Про здоровье

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Тел.: (8362) 31-42-53

? Правда ли, что за 
долги теперь смо-

гут забирать единст-
венное жилье? И ска-
жется ли это на про-
хождении процедуры 
банкротства?

– Пока это только пред-
ложение Правительства, 
а не принятый закон. Но 
учитывая и предыдущие 
попытки, он, скорее всего, 
будет принят после опре-
деленных корректировок. 
Коротко смысл предложе-
ния в том, что часть суммы, 
вырученной от продажи 
жилья, уйдет на покуп-
ку нового жилья (с учетом 
установленных нормати-
вов по квадратным метрам 
на человека), а излишек 
пустят на покрытие долга. 
На тех, кто уже проходит 
процедуру банкротства, 
это никак не скажется. �

Фото из архива Сергея Василькова

Екатерина
 Благова
Специалист 
группы компа-
ний Debt Index

?Не могу платить по 
кредитам. Как мож-

но разрешить эту си-
туацию легальным 
способом?
– Сегодня закон позволяет 
списать долги через проце-
дуру банкротства. Еще од-
на возможность – снизить 
ежемесячные платежи по 
кредиту в несколько раз.
Как этого добиться без 

потери ваших денег, как 
не попасть под уголовную 
ответственность при не-
уплате кредитов, как за-
щитить свое имущество и 
недвижимость от ареста.... 
Обо всем этом и многом 
другом узнайте, запи-
савшись на бесплатную 
консультацию к нашим 
экспертам! 
Запишитесь на бесплат-

ную консультацию уже се-
годня: (8362) 347-327. �

Фото из архива Екатерины Благовой

Запись на бесплат-
ную консультацию по 
телефону 347-327
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Машиностроителей-Свердлова), район 
Машиностроителей-Строителей-Шумеле-
ва, район 23 школы (Й.Кырли-Баумана- 
Прохорова)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...........319-000

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ....78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики по РФ...36-59-80

Газели 900-200 по городу, районам, РМЭ и РФ. 
Груз до 6 метров

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
Грузчики, любые виды работ .................................................96-07-98
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

Газель-Тент. Дешево ..............................................................91-22-41
Газель-Фермер . ....................................................................... 944-007
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ..................................................... 622-522

Грузчики от 100 руб. Газели в наличии ................
37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и 
РМЭ ........................................................................................39-04-55

Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. ..........760-500, 750-760

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, 18 мест. Малый груз 500кг........ 518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ... 89177010944

АВТОСЕРВИС

Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка .. 43-33-11

Кузовной ремонт грузовых автомобилей, 
сварочные работы..............64-68-10

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка 

инжектора .............................................................................. 517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Приходите в соляную пещеру Солтлокус для оздоровления и укрепле-

ния иммунитета. Вместо моря. Весь январь  СКИДКИ! ............67-67-57
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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!!!.........
.......................................................................8-919-673-62-00

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

Куплю для сына детский педальный 
автомобиль СССР.............89030659819

Срочный выкуп авто до 200 т.р. Деньги в день обращ-я ... 522-112

ПРОЧЕЕ
Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. Дорого.......

. ...............................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные 
машины, холодильники и т.д.) сверла, фрезы, ТК, ВК все 
на лом........................................................................78-20-41

Лось, рога лося, оленя, и сайгака, также кабель б/у ...........51-29-77

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого. ........................
24-01-29, 78-21-48

Сапоги хромовые, яловые, кирзовые, фетровые, бурки, 
портупея, планшет армейский, плащ-никдка ...... 8-926-981-75-21

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
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого ...91-77-65

ПРОДАМ
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 89024342996
36,8 м2, 3/9 эт. ул.Седова, 5, 1600 т.р. 89024342996
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р. 89024342996
37 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
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
37 м2, 7/9 эт. б. Чавайна, 19а 1430 т.р. 32-17-27, 61-10-17
35 м2, 4/10 эт. ул. Ураева, 3 1480 т.р. 65-85-36
35 м2, 9/10 эт. ул. Павленко, 55 1740 т.р. 65-85-36
40 м2, 5/5 эт. Медведево, ул. Советская, 45 2000 т.р. 43-59-99
35 м2, 5/9 эт. ул. Кр. Армии, 40 1200 т.р. 43-59-99
36 м2, 3/9 эт. ул. Кирпичная 1200 т.р. 94-98-44, 33-71-76
40 м2, 3/5 эт. новая, поквартирное отопл. 1400 т.р. торг 95-56-43
35-46 м2, новая, покв. отопление 1070-1395 т.р. 916-332
42 м2, 4/7 эт. ул. Комсомольская, 88 2700 т.р. 989739, 89177050275
38 м2, 4/9 эт. Медведево, ул. Логинова, 8 1400 т.р. 52-15-35
40 м2, 6/9 эт. ул. Петрова, 30 1750 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20

36 м2, 3/5 эт. ул. Кирпичная 1300 т.р. 432020, 652209
33 м2, 3/5 эт. Медведево, ул. Некрасова 1180 т.р. 52-15-35
39 м2, 9/10 эт. ул. Льва Толстого, без отд. 1600 т.р. 321727, 611017
42 м2, 2/10 эт. ул. Димитрова, 59а, б/о 1650 т.р. 401640, 89093661717
30 м2, 4/4 эт. ул. Баумана, 19 1100 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99
36 м2, 4/9 эт. б-р. Ураева, 3 1490 т.р. 8-902-325-85-36
40 м2, Медведево, ул. Советская, 30а  41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
43 м2, 3/5 эт. ул. Машиностроителей, 2 1250 т.р. 8-929-734-60-82
44 м2, 2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03
34 м2, 4/5 эт. пр. Ленинский, 58 1200 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49
31 м2, 4/5 эт. п. Лесной, покв.отопл. 780 т.р. 89877229121

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
45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1100 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. 77-77-33
55 м2, 3/9 эт. ул. Строителей, 75 1900 т.р. 77-77-33
58 м2, 1/10 эт. ул. Анникова, 12в 2730 т.р. 777733
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1900 т.р. 77-77-33

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. 77-77-33
53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1690 т.р. 77-77-73
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
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22б 3000 т.р. 39-07-08
53,2 м2, 4/5 эт. п. Новый, ул. Строителей, 8 1300 т.р. 48-52-25
5/9 эт. Гомзово 1900-3000 т.р. 94-98-44, 33-71-76
55-68 м2, новая 1670-2150 т.р. 916-332
56 м2, 8/9 эт. Медведево, ул. Логинова, 8 2480 т.р. 432020, 652209
46 м2, 4/5 эт. ул. Лебедева, ком.изол. 1450 т.р. 989739, 89177050275
49 м2, 3/5 эт. ул. Строителей, 9 с/с, б/з, 1800 т.р. 401640, 89093661717
40 м2, 4/5 эт. ул. Мира, 25а, 1300 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
54 м2, 8/9 эт. ул. Петрова, 29 1800 т.р. 8-909-366-17-17
49 м2, 3/5 эт., ул. Строителей, 9 1800 т.р. 8-909-366-17-17
46 м2, 3/5 эт. ул. Лебедева, 29 1600 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11

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

60 м2, 2/3 эт. ул. Авиации, Евро 1800 т.р. 95-70-75, 33-20-44
120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ, 26А 3300 т.р. 39-08-09
90 м2, 2/5 эт. ул. Рябинина, 18а 4750 8-927-882-66-37,  31-03-37

ПРОДАМ
50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 89297346099
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
80 м2, дом п. Силикатный, 9 сот.зем. 450 т.р. 95-70-75, 33-20-44
60 м2, дом, 12 сот.с.Семеновка 2400 т.р. 965643

СДАМ
80 м2, торг.пом. ул. Петрова, 24А 800 р./м2 39-08-10
60 м2, торг.пом. ул. Прохорова, 50А 18 т.р. 39-08-09
62 м2, торг.пом. ул. Советская, 125 1200 р./м2 39-08-09
105 м2,  торг. помещ., ул. Пролетарская, 69 800 р./м2 39-08-09
100 м2, торг. пом. Медведево, ул. Жилина, 3 500 р./м2 39-08-09
80 м2 торг.помещ., пр. Ленинский, 41 1500 р./м2 39-08-09
118 м2, торг.помещ., б. Чавайна, 45 1200 р./м2 39-08-09
48 м2, оф.помещ., ул. Красноармейская, 61 800 р./м2  39-08-09
58 м2, оф.помещ., ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-08-09
90 м2, торг. помещ., ул. Советская, 183 1200 р./м2 39-08-09
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Стиральную машину, СВЧ на запчасти...............................91-77-22
Телевизор в рабочем состоянии ............................................ 488-363

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого..............488-363

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

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели......................
...........................................................77-03-04, 89648629442

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

гостиные. Цены от производителя.....32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ....64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ....32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .....26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки .......52-05-85
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

1ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ......98-93-56
Продаю дом в д. Большая Шишовка. Санчурский тракт..................

 ........................................................................................+7987059742

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

 ................................................................................................24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ........... 8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. ...........................................50-35-35
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы......... 320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска.......

 ................................................................................................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. .............. 706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ............32-93-38
Дрова березовые колотые ....................................................... 333-789

Срубы для бани и дома. Рассрочка.........32-08-01

ТЕХНИКУ

Продажа холодильников 
б/у. Гарантия. Доставка.................................89877245899

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .............52-70-26
Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! ......................76-82-36
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. .......................52-37-57
Администратор (с обучением) ..............................................33-92-73
Администратора в офис без опыта, с обучением . 8-917-717-93-79
Ассистент по работе с документами ....................8-937-932-78-48
Бармен, официант, повар .......................................................61-20-02
В клининговую компанию требуются менеджеры,уборщицы,д

ворники,операторы поломоечных машин ......8-999-194-24-16
Водители в такси, а/м предоставляется ..............................28-09-09
Водитель кат. D на маршрут Йошкар-Ола – Москва .......... 203-888
Дворники, техслужащие, альпинисты ..................................75-70-66
Диспетчер на телефон. Доход до 27 т.р. .............................. 366-450
Каменщики, отделочники, бригады 2500 руб/куб ....... 79877307607

Комплектовщики и упаковщики на склад.....8-902-735-07-63
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп..................

. .................................................................................. 8-939-722-34-48

Менеджер без опыта работы. Оплата достойная...............
.......................................................................8(902)735-12-54

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

Оператор ПК. Доход до 17 т.р., 3-4 ч. ...................................36-64-50
Охранница (-к) 800 рублей/смена ..................................Тел.45-69-65
Парикмахера. Центр. Клиенты наработаны ........... 8-902-325-84-11
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ............................33-21-10
Педагог на продленку . ..........................................................96-06-67
Персональный ассистент, до 28 т.р. ...................................52-63-37
Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице . 8-927-878-50-23
Подработка пенсионерам и студентам . 8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка для всех. ................................................. 8-987-724-62-08
Подработка до 15 т.р. (рассмотрим пенсионеров) ..............52-37-57

Помощник руководителя..................54-21-41

Портниха в отдел ремонта одежды, возм. на подраб-ку ....35-51-18
Приглашаем  агентов по распространению дисконтных 

карт......................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Продавец на молодежную одежду .......................8-917-701-88-25
Регистратор звонков (утро/вечер) до 23 т.р. ......................43-86-77
Секретарь, б/о, от 15000 р. .........................................8-8362-268-276
Срочно требуется продавец на выпечку .............................35-51-18
Строит. Отд. Москва. Жил. Пит. Оклад 45 т.р. Гос. объекты .. 486-162
Требуются заправщик на АЗС «Лукойл» ................ 8-953-018-12-24
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 

до18 ч. 2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда 30-64-51
Уборщик в кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA 2/2 с 8 до 20 ч., з/п 

10 т.р. .....................................................................................36-16-11
Уборщик в отдел «Спортмастер» в ТЦ «Форум» с 9 до 19, 2/2 .. 36-16-11
Уборщики в кафе «Автосуши», с 11 до 23 ч., 2/2, 12 т.р. ..36-16-11
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ на неполный 

рабочий день 6/1 ..................................................................30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 

400-600 руб/день, расчет раз в неделю ............................30-64-55

СДАЮ
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
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
Хор. жилье на нов. год, сессию, комманд-ку, переезд и т.д. ......48-61-62

ПОСУТОЧНО
1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ..........35-49-49

Сдаю час, ночь, сутки. Центр, Сомбатхей. 
Есть евро...............54-66-88

Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого! ......
33-50-10

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро. .................
432-777

1,2,3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., Вокз., Центр, Медв. ............... 434-434
Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр.............44-33-13 

Не дорого .....................................................8-917-714-28-43
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ............54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев 
в люб.р-не. .............43-64-43

Семья из 2-х человек квартиру от собственника .. 8-906-137-47-68
Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Семья снимет гост.,комн.,кв-ру от хозяина в люб. р-не .....90-05-60
Срочно сниму квартиру без посредников. .........................36-06-36

! Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. 
Срочно.............54-26-80

1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ................. 99-69-06, 89023296906
Квартиру, гостинку, жилье, комнату, семейная пара ........50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .......................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты ....39-80-95

Семья военных снимет жилье.............43-91-93

Семья военослужащих -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! .65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ....................................97-90-86

Порядочная семья, гостинку 1,2,3-к. кв. .............
98-85-53, 77-78-57

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отделка квартир. Опыт. Гарантия. Договор ........................33-23-41
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ..............50-58-55
Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ............................43-63-50

Рем. кв., шпаклевка, покраска, обои. Стаж 30 лет...8-927-876-70-53
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 

Недорого. ..............................................................................98-08-53
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
Баня, сауна. Перегородки,потол: ГКЛ, ПВХ. Укл ламинат .90-50-30
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ..............................................32-18-51
Борис.  Ремонт квартир. Всё. Гарантия ................................43-16-29

Ванная туалет, ремонт квартир под ключ. ........
8-927-880-55-38

Ванная, туалет под ключ ......................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Гарантия ......................... 8-917-715-19-31
Кач. ремонт квартир. Обои, шпатл., штукат. .......................40-25-35
Муж на час .............................................. 8-987-730-60-41 Константин
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...27-27-30
Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка ..................... 8-902-430-98-50
Отд. комн.: шпакл.,обои, дв..Ванная под ключ ....... 8-917-714-90-68
Плитка, шпаклевка, обои, ГКЛ, ламинат, стяжка ....8-902-744-4745
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .........................93-27-31
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ........................28-28-59
Рем.кв.ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. 999-666

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

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

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

Ремонт квартир. Всё. Недорого. Скидки. Гарантия....52-25-81
Ремонт квартир. Всё. Гарантия. Качество ............................ 444-745

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

Ремонт квартиры от пола до потолка ..................................32-49-47
Стяжка, наливной пол. ............................................................32-49-47
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ .................... 8-961-337-33-57
Туалет, ванная под ключ. Качество. Гарантия. Недорого.  47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик...89177044442
Шпаклевка, обои ......................................................................20-47-45

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. . 50-76-38
Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки..33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. ...............................................................................52-62-77

Установка дверей. Без выходных......50-54-54

Установка межкомнатных дверей. Гарантия!.....8-964-861-65-15, 516515

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

канализ........................................................................291-266

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

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики ......
32-30-15

Ванна, туалет под ключ.  Опыт. Качество. 
Гарантия.............33-23-41

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и 
оформ. водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и 
отопления. .............................................................................32-41-40

Бригада сантехников. Выполнит работы по санузлам 
и поквартирному отоплению. Демонтаж и установка 
оборудования. Качество. Цена договорная.....................................
. .....................................................8-964-863-71-82, 8-909-366-45-04

В/провод, отопл., канализ., водосч. с докум.+поверка .......52-60-70
В/счетчики, замена труб, отопление, полипропилен, плитка ...76-85-70
Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ........ 625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ......99-19-74

Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-500р., армат. см./
б.-500 р., устран. течи-300 р., засоров-300 р. Сантех-
сервис.......................................................................34-42-07

Сантехник. Опыт. Гарантия ..................................................... 514-515

Сантехник. Сантехнические работы. Услуги Сантехника
............................................................................89379555401

Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ..65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор ....... 33-08-01  89278735944

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
Добрый электрик. Вызов беспл. Скидка 40% весь январь ...44-70-50
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия...527716, 89177162666
Электрик . .................................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ........... 8-909-369-78-04
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ...................................76-74-23
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 аксессуаров. 

• Гарантия. 
• Выезд в районы

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

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. .92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов 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 газ. котлов, колонок и водонагревателей...777-966

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. 
-Ремонт ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. 
запчасти. Нас рекомендуют производители.. ................
....................................................................45-73-68,41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд 
в районы......................................................................336404

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ....20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных ......................................................39-07-22

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

Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ................................25-55-40
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ...........................24-11-24

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо».............
 ................................................................................... 8-927-878-50-23
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Про память

Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната ......... 917-910
Тамада + музыка. Для экономных и не только...................................

 .........................................................................246-333, 89877302826

МАГИЯ

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

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина...89177130433
Людмила, откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 

удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, вернуть 
любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, исцелит недуги. 
Ясновидение 89600910852

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
Уборка снега с кровли.  ............................................ 8-927-873-97-22
Чистка подушек. Изготовление одеял .................... 8-917-712-99-98

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. Г
арантия......................................................................398-522

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому...8-987-711-29-87
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.) ..................................................................32-06-62

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

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. -Консу
льтации.......................................................................773-779

2)Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. 
Звони! ....................................................................................35-25-50

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 
т.д.) -Автоэкспертиза, УТС.....773-779, 200-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 
КАСКО,ОСАГО . .................................................................... 355-395

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс,затоп, развод...........................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ......70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

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

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским к
апиталлом................89024307770

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:

Взыскание банковских страховок, 
защита прав потребителей, 
составление договоров, жалоб, 
претензий любой сложности

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 50
Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. .8-987-734-73-78

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

Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., 
договоры дареняе, купля-продажи, 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 РЕСТАВРАЦИЯ

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 
качественно ............ 71-71-17, 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

Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ................. 39-44-71, 39-76-75
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ..917-910
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. ...... 89371196606
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.

направ. ...................................................................................29-60-90
Математика 3-11 кл, ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ОГЭ, ЕГЭ ..39-27-02
Математика и высшая математика, ЕГЭ................. 8-927-680-08-70
Русский язык  ..........................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .76-94-89

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи .89648610427

Избавлю от метал.: газ. плит, холод-к, батареи и т.д..54-63-20

Отдам шаблоны отверстий для стомы (20-80мм), 10 емкостей.......
 ......................................................................................+79170701412

Надежда Теплова

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

кумулятора только кажется 
простой задачей. 
Зачем переплачивать, 

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

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

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

купленные аккумуляторы 
устанавливаются в автомо-
биль без обесточивания и 
сброса настроек. Магази-
ны «Юникс» работают во 
многих городах Поволжья с 
1991 года. Крупнейший ди-

лер отечественных заводов, 
прямой поставщик импорта 
из Европы и Южной Кореи, 
это всегда качественный, 
свежий товар, низкие цены и 
честная гарантия! 
В магазине также пред-

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

Альгина М.Л. ОГРН 304434506300157

Контакты

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

«Юникс»: профессионал 
в подборе аккумуляторов

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



Приз получает Ирина Чемекова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.
ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество призов 
ограничено, подробности по телефону 304-315.

«Снегурочку 
не видели?»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото6
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