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Юные землячки селфились со звездами, пока взрослые 
бунтовали из-за невыданных наград стр. 2

6+

В одном 
из домов 
поселилась 
лиса (12+) стр. 3

На что обратить 
внимание 
при покупке 
жилья? (6+) стр. 14

Фото  Анны Фоминых

Более 2000 горожан 
окунулись 
в крещенскую 
купель (12+) стр. 10–11



6+

17 января в «Добром утре» упомянули Йошкар-Олу: 
– Точная копия московских курантов есть в Йошкар-
Оле. Из ворот под часами выезжает ослик. Он только 
кажется маленьким, а весит 600 килограммов.

Скрин из видео Первого канала

Йошкар-олинские куранты 
«засветились» на ТВ
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Екатерина Кильгуткина

После конкурса 
в Сети появилось 
скандальное 
видео

13 января танцевальный 
коллектив «Планета» из 
Йошкар-Олы выступил на 
одной сцене с российскими 
звездами в Кремле. Церемо-
нию вел известный ведущий 
Андрей Малахов, а дети смо-
гли пообщаться с певцами: 
Бедросом Киркоровым, Ан-
тоном Макарским, Митей 

Фоминым, группой MBAND. 
Наш коллектив был оценен 
жюри и получил Гран-при 
«Кубка Арт-Премиум» и зва-
ние лауреата 1-й степени. 

Мероприятие не обо-
шлось и без скандала: по-
сле конкурса в Сети с беше-
ной скоростью начало рас-
пространяться видео. Из-за 
того, что кубки для награ-
ждения участников не раз-
решили провезти в Кремль, 
призы оставили в вестибюле 
гостиницы «Космос». Взро-
слых возмутило, что ди-
пломы просто пришлось за-

бирать не в торжественной 
обстановке.

Однако, по мнению мно-
гих, скандал был раздут 
из-за пустяка. Анна Фоми-
ных, руководитель наше-
го ансамбля, поделилась, 
что в поездке был позитив:
– Такое чувство, что люди 
приехали не за опытом, а 
исключительно за дипло-
мами. Спасибо Андрею Ма-
лахову, который оказался 
очень чутким человеком и 
пытался успокоить разъ-
яренную толпу, – говорит 
Анна.

Дети не ску-
чали, фотог-
рафировались со звездами. 
Иван Бухвалов, папа од-

ной из участниц, поделился 
впечатлениями:

– По словам дочки, кон-
церт прошел круто! Дети и 
руководители эту победу 
заслужили, ведь они зани-
маются по 4–5 часов в день. 
Вот и результат: наши дети 
в Кремле! А нас распирает от 
гордости за них.

Фото Анны Фоминых и из от-
крытых источников

Культура

Погорельцы просят помощи
Семья Максимовых из Мор-
кинского района просит по-
мощи всех жителей Марий 
Эл. На днях их дом полностью 
сгорел, не успели  вынести ни 
вещи, ни документы. Хозяин 
семьи находится с ожогами в 
больнице. Все, кто желает по-
мочь, звоните по телефону: 
89061392721 Эльвира

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». �
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 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы  12+

Ансамбль«Планета» выступил на сце-
не с российскими певцами и танцорами
Из-за запрета ввоза кубков в Кремль 
награждение перенесли в гостини-
цу, это крайне возмутило взрослых, 
которые хотели получить награды

Дети из Йошкар-Олы 
выступили на сцене Кремля

6+

 Видео из Кремля
pg12.ru/t/pg323

й способ остановить 

ФФФФФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФиФинанананананансы  12++

12+ 22 жителя дома были 
спасены пожарными из огня
16 января в доме номер 23а на улице Пролетарской за-
горелась квартира. 70-летний пенсионер, выбираясь из 
огня, потерял сознание. Спасателями были эвакуирова-
ны 22 человека, детей выносили в одеялах. Хозяин заго-
ревшейся квартиры находится в больнице. 

Фото Ильнара Габтуллина

9 500 р.

от 399 р./м2
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Анна Пауль

Животное поселилось 
в подвале дома 
на Строителей
В Девятом микрорайоне в одном 
из подвалов поселилась «дикая» 
лиса. Зверь пугает жителей и до-
машних животных.

– Живу в доме номер 23а на улице 
Строителей.  Был в шоке, что у нас 
в подвале появилась лиса, – рас-
сказывает очевидец Константин. – 
Вид у нее пугающий, вся облезлая. 

Бегает кормиться к мусорке, потом 
обратно. Куда можно обратиться, 
чтобы ее отловили? Она ведь мо-
жет быть больной.
Ангелина Краснова, еще одна 

очевидица, добавила, что видела 
лису, когда та металась вокруг до-
мов, вид у зверя был испуганный.
Корреспондент «Pro Город», вы-

ехавшая на место, обратилась в до-
моуправление номер 6, чтобы спу-
ститься в подвал, где живет лиса. 
В сопровождении слесаря Сергея 
удалось осмотреть подвал, но жи-
вотного там не было.

Между тем, Сергей рассказал, 
что ранее искать лису приходили 
сотрудники полиции.

– Они приехали без специаль-
ных средств для отлова, только с 
электрошокером, найти не смогли.
Чтобы узнать, кто может помочь 

обеспокоенным жильцам, «Pro Го-
род» обратился МУП «Город». Там 
диспетчер разъяснил, что лису они 
отловить не смогут, так как это ди-
кое животное, и посоветовал обра-
титься в Комитет ветеринарии. 
Сотрудники комитета ответили, 

что с этим вопросом нужно идти 

в Управление городского хозяйст-
ва. Там перенаправили в МУП «Го-
род» или Министерство лесного и 
охотничьего хозяйства. Но и в ми-
нистерстве решить проблему схо-
ду отказались:

– Мы занимаемся отстрелом ди-
ких животных в лесу, а в городе 
этого делать нельзя. Средств для 
отлова у нас нет.
Далее сотрудники все-таки по-

обещали, что возьмут вопрос на 
контроль и с помощью других ве-
домств постараются поймать лису.

Фото Ангелины Красновой

 Горожане возмущены бездействием служб:
pg12.ru/t/pg324

Горожанин: «Короче, никто 
отловить, похоже, ее не смо-
жет, нужно будет собрать деся-
ток специалистов с разных ве-
домств! Одни на других перекла-
дывают, молодцы!» 
Маша: «Сама вблизи ее виде-

ла, хвост облезлый. Наверное, 
больна. Страшно очень за детей 
и домашних животных!»
Прохожий: «Никто ничего не 
может! А вот сознательного ак-
тивиста из народа, который, 
допустим, ради безопасности 

собственного ребенка чудище 
пришлепнет, на каторгу неза-
медлительно отправят»
Арт: «Управленцы, если мед-
ведь к вашим дверям вдруг при-
дет, сами-то куда обращаться 
будете?»

«Видела эту лису в 
потемках, пробегала 
мимо меня. Я очень 
испугалась. Это же 
ужас какой-то: ди-
кие звери 
в городе 
живут...»

Очевидица  
Альбина Чигинева

Бешеная лиса запугала жителей 
Девятого микрорайона

Дикое жи-
вотное часто 
бегает око-
ло школы

ца  
ва

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

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите повысить оценки в школе?
Отличный способ улучшить успеваемость, порабо-
тать над усидчивостью и концентрацией внимания –
изучение ментальной арифметики. Попробовать не-
обычные для многих занятия можно бесплатно! За-
пишите своего ребенка на пробный урок в школу 
Amakids  по телефону 49-11-99. Пробные бесплатные 
занятия проходят в Центре и в Сомбатхее. �

Фото из архива «Pro Город«. На фото Степан Башкиров
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Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

В нашем дворе уже много 
лет стоят две машины, скоро 
сгниют. Почему ГИБДД не 
проводит рейды по дворам и 
не убирает эти автомобили? 

Когда будут убирать мусорки 
в центре, а именно на Перво-
майской, 108? Неужели
думают, что приятно на 
это из окон смотреть?

На улице потеплело, и сразу 
стала видна работа дорожных 
служб, точнее, ее отсутствие. 
Почему так плохо убираются 
дороги, тротуары? Снег рых-
лый – ходить невозможно.

Соседи с 3-го этажа по ули-
це Советской, перестаньте 
шуметь. Устали от вашей 
музыки в ночное время. 

Купила замороженное 
филе курицы, при жар-
ке поднималась белая 
пена, мясо, как вата. 

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pgorod12@mail.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

Про переезд
– Сюда я приехал два года 
назад, русского языка не 
знал, поздороваться было 
проблемой. Я был здесь 
всего вторым афроаме-
риканцем, на меня косо 
смотрели местные жители. 
В изучении языка мне по-
могали кинотеатры.

Про сложности
– Первым серьезным ис-
пытанием для меня ста-
ла суровая русская зима! 
Когда было -35, я даже 
не ходил на учебу. Сейчас 
немного привык, научил-
ся тепло одеваться, но все 
равно умудряюсь болеть. 
А снег – это чудо!

Про странности
– Мне до сих пор кажет-
ся странным поведение 
местных парней. Они мно-
го ругаются, повышают 
голос на своих девушек и 
жен и даже могут ударить. 
У нас в стране это вообще 
недопустимо. 

Про таланты
– Я владею 4 языками: пор-
тугальский, английский, 
итальянский и испанский. 
Сейчас изучаю русский 
язык, спокойно говорить 
могу. А самое прикольное, 
что и на марийском уже 
знаю около 10 слов.

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

6+

Мауро Вийера 

Гость из Анголы лепит снеговика

За порчу имущества обяжут запла-
тить больше его себестоимости

?В бассейне порвался бра-
слет от ключика в раз-

девалке. Попросили за-
платить за него 50 рублей. 
Я отказалась. Может, он уже 
был плохой? Ведь за день им 
пользуется много человек. 
Правильно ли поступила?

Ответили  специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора по Ма-
рий Эл:

– По закону причиненный иму-
ществу вред возмещает тот, кто 
его причинил. Администрация 
вправе обязать выплатить ком-
пенсацию даже больше стоимо-
сти вещи, если это установлено 
законом или договором. 
Отказаться от выплаты можно, 
только если вы докажете, что 
вред был причинен не по вашей 
вине. А это сделать непросто.

Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя
Живу на Волкова, 206.  На протяжении 
12 лет квартиру заливает: то дождь, то 
снег и лед. Приходится подставлять та-
зики и ведра. От сырости отходят обои, 
отваливается побелка, образуется 
плесень – это просто кошмар! 

Йошкаролинец Александр Лазарев 

ждь, то 
ть та-
обои, 
уется 

Лазарев

Люди
говорят

 0+Народный контроль  0+

Чего необычного в городе наблюдаете вы? Пишите на pg12.ru

Ваши вопросы  0+ ?Почему около театра  
Шкетана паркуются ма-

шины? Если там разрешена 
парковка, установите знаки.

Ответили в администрации 
города:
– Территория, прилегающая к 
театру, является пешеходной 
зоной, в связи с чем нет ника-
ких оснований устанавливать 
там дорожный знак «Парков-
ка». Контроль за теми, кто на-
рушает правила и паркуется на 
«пешеходке», ведут сотрудники 
ГИБДД.

Фото из архива «Pro Город»

Машины нельзя 
парковать в этом месте
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!  Моя еда 

Закажите доставку плова:
По телефону 8 (8362) 36-99-99
или на сайте barashek.ru
От 195 рублей за порцию

Как приготовить настоящий плов?
Ирина Лаптева

Рецепт от службы 
доставки узбек-
ской кухни
Существует множество ре-
цептов плова. Чтобы от-
точить мастерство, приго-
товить блюдо придется не 

один раз! Начинать гото-
вить плов нужно на сытый 
желудок. На подготовку 
продуктов и приготовле-
ние по рецепту уйдет чуть 
больше 3 часов. А доставка 
настоящего узбекского пло-
ва от Baraшек.ru. по городу 
занимает от получаса! �

Фото предоставлено рекламодателем

Последовательность приготовления:
Предварительно замачиваем рис в теплой соленой воде. 
Подготавливаем мясо и овощи. В разогретый казан нали-
ваем масло, добавляем курдюк, растапливаем его, убира-
ем шкварки. Накаляем смесь курдюка и масла, обжарива-
ем в этой смеси мозговые косточки, вынимаем их. Затем 
в масло кладем нарезанное кубиками мясо, прожариваем 
до золотистой корочки. Традиционно для плова использу-
ют баранину, но можно взять  другое мясо по вкусу. Засы-
паем порезанный на мелкие кольца лук, ждем, пока испа-
рится влага из лука, перемешиваем. Добавляем морковь, 
порезанную длинной соломкой, не перемешивая, и ждем, 
пока она станет мягкой. Заливаем блюдо кипящей водой, 
кладем обжаренные мозговые косточки, половину зиры. 
Чеснок очищаем и добавляем целиком, не разделяя на 
зубчики. Солим и кипятим на малом огне час. Сливаем во-
ду из риса, равномерно раскладываем его на мясо и ово-
щи, засыпаем второй половиной зиры. Рис не мешаем до 
окончания приготовления. Когда из риса выкипит вода, 
плотно закрываем казан и оставляем на полчаса.

Этот рецепт подойдет даже для начина-
ющих и поможет изучить технику приго-
товления настоящего узбекского плова 

Масло 
растительное
250 граммов

Курдюк 
или масло
50 граммов

Мясо 
(баранина)
1 килограмм

Мозговые 
косточки
2 штуки

ное

Морковь 
1 килограмм

Барбарис
50 граммов

Соль 
крупного помола 
40 граммов

Зира 
8 граммов

а:

ООО «Вкусная еда». ОГРН 1161215055946, юридиче-
ский адрес: 424038. РМЭ, г. Йошкар-Ола, Кирова, 3а

Рис 
сорт «Аланга» 
или «Лазарь»
1 килограмм

Лук 
100 
граммов

Чеснок
3 головки

к
и

12+
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Татьяна Третьякова 

Каталог «Под 
ключ» совместно 
с партнерами 
продолжает де-
лать ремонт 
в комнате ребен-
ка-инвалида

Благодаря студии ремон-
та «Квартира 17», в комнате 

Кондрашовых теперь иде-
ально ровный пол, стены 
выровнены и оштукатуре-
ны, обои наклеены в стык. 

Компании «Эко-
Строй» избавила Аню от 
сквозняков, установив пла-
стиковое окно.

Компания Forest, кото-
рая занимается продажей 
деревянных дверей из мас-
сива сосны, установила но-

вую, прочную, экологичную 
и безопасную дверь.

Компания «Идеал 
монтаж» установила по-
толок из качественного по-
лотна, который не только 
совершенно ровный, но и 
безопасный. Также на по-
толке будет красоваться чу-
десная модная люстра, ко-
торую дарит девочке компа-
ния «Евро Дом».

Фото Александра Сугак

Остались считанные дни 
до исполнения мечты

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

СалонШтор 12

12+

1Оригинальная 
дверь от ком-
пании Forest
2 «Евро Дом» подо-
брал подходящую 
люстру из много-
образия моделей 
3Белоснежный по-
толок от компании 
«Идеал монтаж» по-
радовал героиню

1

2

3
Народный корреспондент 6+

Светлана Исмагилова

Горожанам при-
ходилось спать в 
куртках
Живем на Машиностроите-
лей, 2-б. Уже с конца декаб-
ря у нас нет отопления, нет 
горячей воды. Трубы проры-
вает этаж за этажом, комму-
нальщики не реагируют. 
Вызвали «аварийную», при-
ехали двое парней. После 
заявления, что мы – зали-
тая квартира, а та, которая 
топит, – выше, парни нача-
ли хамить, снимать на видео. 
Для чего приезжали, так и 

не поняла, сидим дальше со 
слезами. 
Греемся с помощью обо-

гревателей, спим в одежде. 
Сейчас что-то устраняют, но 
когда все починят до конца –
неизвестно.
В домоуправлении, к ко-

торому относится дом, объ-
яснили, что авария была 
устранена: заменен стояк 
холодной воды. На вопрос о 
перерасчете суммы платежа 
в ДУ ответить затруднились.

 Карикатура Ольги Шестаковой

Горожане
остались 
без отопления 
в морозы

 Расскажите о 
своих проблемах и 
спорах на сайте
pg12.ru/t/novosti

Жильцы постоянно отогреваются чаем

Конкурс для лиц старше 18 лет.  Присылайте свои работы до 31 января на e-mail: priz_pg@mail.ru. На фото должны присутст-
вовать вы и ваша вторая половинка. Укажите ваши имена, как давно вы вместе, номер телефона. В конкурсе не принимают 
участие свадебные фотографии. От одной пары принимается 1 фото. Присылая свою фотографию, вы автоматически даете 
согласие на ее публикацию. Организатор ООО «Город 12». Количество призов ограничено. Срок проведения с 21 января по 
14 февраля 2017 г. Подробности по тел. 304-315.

Присылайте фото на конкурс влюбленных!

Любовь 
растопит 
зиму
Приз – подарочный 
сертификат

6+

Готовитесь от-
метить День 
влюбленных? 
Газета «Pro Го-
род» организует 
романтический 
вечер для пары, 
которая пришлет 
самое романтич-
ное фото на зим-
нюю тематику!

Илья Ветров

Успейте подклю-
читься в магази-
не «ТелеМир» 
до конца 
января!

А вы знали, что за теле-
видение можно больше не 
платить? 
Теперь достаточно при-

обрести цифровую пристав-
ку в магазине «ТелеМир» 
стоимостью от 1200 рублей 
и смотреть 20 телекана-
лов в отличном качестве 
бесплатно.

Также можете обме-
нять свой старый приемник 

«Триколор» на но-
вый за 4000 рублей и 
получить год просмо-
тра бесплатно. 
Любителям спут-

никовых каналов в 
магазине «ТелеМир» 
предложат комплект 
«НТВ Плюс» всего за 
3990 рублей, а это бо-
лее 180 каналов всего за 
100 рублей в месяц. Под-
ключитесь до конца января 
и получите 6 месяцев бес-
платного просмотра!

Специалисты магази-
на «ТелеМир» с радостью 
помогут вам установить вы-
бранное оборудование. �

Фото из архива «Pro Город».

Цены на дату публикации

о-
блей и 
росмо-

спут-
лов в 
леМир» 
мплект 
его за
это бо-
всего за 

П

Хотите смотреть каналы 
в HD-качестве бесплатно?

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

Телевидение стано-
вится доступным!
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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.

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

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Це

ны
 н

а 
да

ту
 п
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ли

ка
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УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

5-КАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

А*

Акция до 

31.01.2017г.

РЕМОНТ 

телефон 
8-906-336-59-12

КВАРТИРЫ, 
ОФИСА, 
ДОМА

Установка 

дверей бесплатно!

ТТ 

22222222

тановка 

ейбббббесплатно!

АААА3
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!

Про деньги

Надежда Теплова

Лечение 21 века, и чем 
оно отличается от ле-
чения по старинке 
Что главное в лечении сложных 
заболеваний? Не упустить вре-
мя! И лечиться, используя весь 
потенциал современной медици-
ны, – ведь не напрасно ученые не-
прерывно трудятся над созданием 
новых средств и совершенствуют 
известные. 

Расширенные возможно-
сти лечения
Развитие медтехники позволило 
усилить терапию трудно поддаю-
щихся лечению заболеваний: кок-
сартроза, варикоза, лимфедемы, 

травм. В обиход вошла инноваци-
онная аппаратура – например, ап-
парат магнитотерапии Алмаг-02, 
вобравший многолетний физиоте-
рапевтический опыт, данные на-
учных исследований, плоды инже-
нерной мысли 21 века.

Индивидуальный подход к 
заболеванию
У Алмага-02 3 вида излучателей: 
линейка, локальный и основной 
(«коврик»), с глубиной проникания 
импульсов для лечения серьезных 
недугов. В аппарате заложено 79 
программ, чтобы индивидуально 
лечить болезни, в основе которых – 
нарушение кровообращения. 

Коксартроз: остановить и 
обезвредить
При коксартрозе разрушение идет 
не по дням, а по часам. В комплекс-
ном лечении Алмаг позволяет уси-
лить кровоток, устранить боль и 
воспаление, возвратить функции 
сустава и тонус мышц, предотвра-
щая хромоту и инвалидность.
Площадь и глубина импульсов 

индуктора-коврика подходят, что-
бы качественно лечить крупный и 
глубоко залегающий тазобедрен-
ный сустав, укутав бедро и поясни-
цу. Программа номер 27 позволит 
активизировать именно такие па-
раметры магнитного поля (направ-
ление, индукцию, частоту), кото-
рые действительно могут помочь 
улучшить самочувствие. С шестой 
процедуры и до конца курса потре-

буется программа номер 28, чтобы 
обеспечить нужный результат.

Варикоз, отеки, лимфедема:
вернуть ногам легкость! 
При варикозе Алмаг-02 может по-
мочь убрать боль, и отеки, снизить 
риск тромбов, уменьшить взду-
тость вен, укрепить их. Алмагом 
можно обернуть сразу всю голень 
или бедро, что важно при варикозе. 
Другие аппараты в основном пред-
назначены только для большой и 
малой вен, а Алмаг способен рабо-
тать по всей их длине.
При отеках программа номер 19 

призвана активизировать магнит-
ные потоки  в направлении снизу 
вверх, чтобы «вытолкнуть» излиш-
ки жидкости и токсины, разгрузить 
от застоя лимфы даже глубокие 
ткани. В Алмаге есть программы 
и для лечения причин отеков: сер-
дечной и почечной недостаточно-
сти, эндокринных нарушений.

Травмы: скорее встать на 
ноги!
Алмаг-02 дает возможность уско-
рить реабилитацию и избежать 
осложнений за счет противово-
спалительных, противоотечных, 
обезболивающих свойств. Аппарат 
может помочь справиться с трав-
мами шейки бедра. Применяя весь 
его арсенал – от линейки до ков-
рика, можно бороться со множе-
ственными травмами, опасными 
тромбоэмболией, застойной 
пневмонией, синдромом Зудека. 

Пора нажать на «пуск»!
Аппарат разработан для медицин-
ских учреждений как мобильный 
аналог стационарной технике, но 
пригоден для дома. При сложных 
болезнях лечение непростое и дол-

гое – курсами, несколько раз в год. 
Чтобы не бояться рецидивов, нуж-
но, чтоб Алмаг занял место в до-
машней аптечке и был всегда на-
готове. �

Фото предоставлено рекламодателем

Коксартроз, варикоз, отеки, травмы…

Акция! В январе Алмаг-02 по цене прошлого года!

Адреса аптек в городе Йошкар-Ола:

• «Итнерфарм», тел. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54
• «Авиценна» тел. 63-64-68
• «Панатэк» тел. 63-64-68

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

16+

Алмаг-02 дает 
возможность:

• устранить боль, отек, 
воспаление;
• вернуть подвижность;
• достичь ремиссии; 
• ускорить восстановле-
ние после травм.

Алмаг-02 результативен при многих заболеваниях

Экономия более  

17000 рублей

ТравмыКоксартроз

Варикоз Лимфедема
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«Нужно понимать, что купель символи-
зирует реку Иордан, в которой крестил-
ся Христос. Крещение в купе-
ли – это сакральное действие, 
это не моржевание. Люди идут 
окунаться с мыслями о лучшем, 
«смыть» с себя негатив и грехи»

Сергей Скорик, пресс-секретарь епархии

12+

 Больше фото с 
праздничного купания 
смотрите на портале 
pg12.ru/t/pg???

Анна Пауль,
Александра Богинич 

Окунуться 
в праздничную 
купель пришли 
тысячи горожан 

19 января в православный 
праздник Крещения иску-
паться в проруби около ста-
диона «Динамо» пришли 
более 2 тысяч йошкаролин-
цев. Почти два дня на месте 
дежурили сотрудники МЧС, 
«скорой», полиции и ГИБДД.
Желающие окунуться тер-

пеливо ждали своей очереди, 
укутавшись в пледы, куртки, 
полотенца.

Спасатели рассказали, что 
собравшиеся вели себя спо-
койно. Никаких ЧП не прои-
зошло. Приходили, конечно, 
некоторые и в нетрезвом со-
стоянии, но они «не прояв-
ляли героизма», все адекват-
ные.  Никого вытаскивать из 
проруби не пришлось.
Дежурные медики на «ско-

рой помощи», «вооружен-
ные» всеми необходимыми 
средствами и аппаратами, 
также несли караул возле 
купели.
Сотрудники ГИБДД орга-

низовывали движение.
Фото Александры Богинич

Врач-терапевт Галина Торопова

Прежде всего, в проруби не рекомендуется купаться людям 
с заболеваниями сердца, такими как аритмия, ги-
пертония, и людям с эпилепсией, бронхолегоч-
ными, инфекционными заболеваниями. Перед 
купанием ни в коем случае нельзя употреблять 
алкоголь. Он, конечно, храбрит, но усиливает 
спазм сосудов в холодной воде, что может 
быть опасно для жизни.

43 
купели в этом году, 
28 – на водных 
объектах, 15 – 
на источниках 

Новинка
Йошкаролинцы искрен-
не удивлялись и были 
рады, что в этом году 
после купели можно 
было зайти в теплую 
палатку, спокойно пере-
одеться, попить чай. 

Ирина Гарламова:

– Три года назад моя сестра уго-
ворила меня попробовать. Было 
страшно, я даже кричала в пер-
вый раз, но сейчас привыкла, мне 
очень  нравится. 

Друзья Сергей и Артем

 Пришли купаться, чтобы по-
бороть свой страх. Теперь 
намерены сделать поход к 
иордани в Крещение своей до-
брой ежегодной традицией.

Кристина Сунгурова: 

– Окунаюсь в третий раз, но до сих 
пор страшно. Побороть это состоя-
ние мне помогает крик. После ны-
ряния наступает чувство эйфории. 
Так я «очищаю» свои дух и тело.

12-летний Саша Зубков

Пришел с папой Алексеем:
– Решили приучить сына с малого 
возраста, ведь говорят, что, иску-
павшись, мы «смываем» грехи, да 
и бодрит нереально. 

Михаил Вишняков

В деле ныряния уже гуру, это 
был его седьмой заплыв:
– Эффект после купания мощный: 
ноги горят, начинаешь чувство-
вать все свое тело. 

Йошкаролинка Лидия:

– В Йошкар-Оле живу 2 года, до этого 34 года 
в Коми, там всегда была купель с буржуйкой, 
было тепло. Но и на Кокшаге мне тоже нра-
вится. Купаться не брошу, это хорошая закал-
ка. Я даже забыла, что такое простуда.

,
легоч-
еред 

блять 
ивает 
т 

Окунаетесь ли вы на Крещение?

Всего проголосовали 904 человека

33%
Нет 

11%
Считаю опасным 
и бесполезным

15%
Окунулся в этом 
году впервые

16%
Да

25%
Хочу окунуть-
ся, но боюсь

Спасатели помогали пришедшим сориентироватьсяГорожане раздевались в пунктах обогрева

ного репортера: 31-1-----1-----1-1-1111111111111 40440444444444440444444444440400000000000000 66666666666666666666666666666-6-6600000000000000000000000000
№3 (178) 
Телефон д

Впервые 
купающихся 
в иордани 
отогревали 
в теплых 
палатках

Про стройку



22 января, 11.00
«Зайка-Зазнайка»
Сказка
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

3+

22 января, 16.00
«Травиата». Опе-
ра в 2-х действиях. 
Композитор показал благород-
ство Виолетты, ее превосходство 
не только над той легкомыслен-
ной средой, которая ее окружает
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева16+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
19–25 января
«Три икса: Мировое го-
сподство» 3D (16+)
боевик, триллер
9.40, 12.00, 14.20, 16.40 
19.00, 21.20, 23.40
«Почему он?» (16+) 
комедия
13.30, 18.20, 20.30, 
22.40, 0.50
«Викинг» (16+)
драма, история
09.00, 15.40

Студентам (очного и заоч-
ного отделения), школь-
никам и детям до 12 лет, 
пенсионерам, инвалидам и 
многодетным семьям – би-
лет в кино 100 рублей на 
фильмы:  «Викинг», «Снеж-
ная королева. Огонь и лед», 
«Кредо убийцы», «Три бо-
гатыря и Морской царь»                                                                                                                     
С 23 января – «Закон 
ночи», «Ла-Ла Ленд»                                                                                                                                    
На фильмы: «Три икса: Ми-
ровое господство», «Неве-
ста»,  «Почему он?», «2+1» –
скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Кто наш папа, чувак?» 
(Комедия)
Питер и Кайл Рейнольдсы —
два брата, которых эксцен-
тричная мать вырастила в 
полной уверенности, что их 
отец умер, когда они были 
маленькими. Но после то-
го, как они выясняют, что 
это неправда, они отправ-
ляются на поиски своего 
настоящего отца, в ходе 
которых узнают о своей ма-
тери больше, чем, вероятно, 
когда-либо хотели знать.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Притяжение»
(Фантастика)
Только стало известно, что 
сбитый над Москвой не-
опознанный объект имеет, 
возможно, внеземное про-
исхождение. Большая часть 
столичного Чертанова оце-
плена, к месту крушения 
стягиваются представители 
силовых структур, решается 
вопрос об эвакуации. Спе-
циальная комиссия пытает-
ся вступить в контакт с так 
называемыми «гостями». 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+ 12+

21 января, 18.30  
«Чайка ХХI века». Комедия
Академический русский театр 
драмы имени Константинова 0+

«Молчание» 
(драма, исторический) 
Экранизация основанного на 
реальных событиях романа 
японского классика Сюсаку 
Эндо. XVII век. Христиан-
ство в Японии под запретом, 
верующих жестоко пресле-
дуют. Сознавая, что риску-
ют жизнью, двое молодых 
миссионеров пробираются 
вглубь страны, чтобы най-
ти своего учителя, падре 
Феррейру, и опровергнуть 
слухи о его отступничестве.  
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 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+

16+

Вечеринка для всех! От школы до пенсии! Вдарят РОК в 
этот вечер группы: TED – DELUSION, WHITE|DEGRADE. 
Клуб «ИнсайД», Волкова 56.

Фото из открытых источников, предоставлено рекламодателем

25 января – рок-день студента 16+
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КУДА ПОЕХАТЬ?

ПТ: Дивеево-Арзамас. ПТ: Москва-Сергиев Посад. 28.01 Болгары (7км) – духовное лечение;
29.01  Болгары (7км) личное общение с батюшкой. 27-28.01 Тошла-Болгары 
22-26.02. К мощам Александра Свирского-Тихвин (без ночных 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

Раннее бронирование туров в Турцию с вылетами из Казани, Чебоксар и Москвы. «Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

16+
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Покупаем недвижимость с умом!
Марина Лаврентьева

Полезная информация для 
тех, кто выбирает квартиру 
или строит дом 
Покупка жилья – ответственный шаг. Вло-
житься в покупку строящегося дома быва-

ет выгоднее, но риски при этом возраста-
ют. Важная новость: с 1 января изменились 
правила долевого строительства жилья. 
Узнать о преимуществах покупки у за-

стройщиков поможет специальный проект. 
В сложных ситуациях вы сможете обра-

титься к нашим специалистам!
Фото из архива «Pro Город»

16+

Не забудьте оформить налоговый вычет!

Ольга Орлова, 
пресс-секретарь УФНС России по Республике Марий Эл

?Как получить на-
логовый вычет на 

недвижимость?

– Если недвижимость 
приобреталась до 1 янва-
ря 2014 года, налоговым 
вычетом вы имеете пра-
во воспользоваться один 
раз. Если вы приобретали 
жилье после 1 января 2014 
года, вы можете рассчиты-
вать на возврат по несколь-

ким объектам в 
пределах 260 

000 рублей.

Есть 2 варианта получе-
ния вычета: возврат сум-
мы по окончании года и 
получение частями каж-
дый месяц у работодате-
ля. В первом случае нужно 
заполнить декларацию о 
доходах и направить ее в 
налоговую инспекцию, во 
втором – получить в на-
логовой инспекции уве-
домление о праве на вычет, 
которое затем предъявить 
в бухгалтерию своей ор-
ганизации. В первом слу-
чае налогоплательщик 

выплачивает налог на до-
ходы физических лиц, а в 
следующем году возвра-
щает эту сумму обратно, а 
во втором – просто полу-
чает зарплату без отчисле-
ния 13 процентов.
Заполнить декларацию 
можно с помощью про-
граммы «Декларация»; 
онлайн-сервиса «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физиче-
ских лиц» и на портале 
gosuslugi.ru. �

Фото из архива Ольги Орловой

пред
000

Если нарушен срок сдачи дома

Мария Мотовилова
специалист компании ООО «Правовой стандарт»
Запись по телефонам: (8362) 36-68-68, 36-20-36

?Мы заключили до-
говор долевого стро-

ительства. Застрой-
щик обязался сдать 
дом осенью прошлого 
года, но по факту это-
го до сих пор не прои-
зошло. Куда нам обра-
титься за помощью?

– Если строительная ком-
пания затягивает сроки 
сдачи жилого дома, про-
писанные в договоре, вы 

сможете через 
суд защитить 

свои интересы. Большин-
ство будущих новоселов 
закрывает глаза на тот 
факт, что сроки грубо 
нарушаются. 
С помощью наших юри-
стов вы сможете не только 
призвать к ответу стро-
ительную компанию, но 
и получить солидную 
сумму. 
Компенсация морального 
вреда, штраф и неустойка 
за каждый день просроч-
ки – это десятки, а иног-
да и сотни тысяч рублей. 

Мы готовы бесплатно по-
мочь вам получить все 
полагающиеся по закону 
деньги!
У наших специалистов 
уже наработан опыт раз-
решения подобных спо-
ров, поэтому мы сможем 
помочь и вам!
Запишитесь на консуль-
тацию по указанным ни-
же телефонам. С собой 
необходимо будет прине-
сти копию договора доле-
вого строительства. �
Фото предоставлено рекламодателем

сможе
суд 

Можно ли вернуть навязанную страховку?

Николай Перминов
юрист компании ООО «Правовой стандарт»
Запись по телефонам: (8362) 36-68-68, 36-20-36

?Во время оформле-
ния ипотеки в банке 

мне сказали, что необ-
ходимо дополнитель-
но застраховать свою 
жизнь, иначе кредит 
не выдадут. Так ли это?

– Если вы приобретаете 
жилье в ипотеку, до мо-
мента полного погашения 
кредита недвижимость на-
ходится в залоге у банка. 

Именно так банк 
защищает себя 
от риска не-

уплаты кредита. Пользуясь 
незнанием клиента, допол-
нительные услуги, напри-
мер, страхование жизни, 
часто выдают за необходи-
мое условие оформления 
кредита.
Если эта услуга вам не 
нужна, необходимо в тече-
ние 5 рабочих дней после 
подписания договора стра-
хования расторгнуть его. 
Помочь оформить заяв-
ление по всем правилам и 
оперативно вернуть сумму 
навязанной страховки смо-

гут специалисты компании 
«Правовой стандарт».
Данная практика распро-
странена и при оформле-
нии автокредитов. Если в 
автосалоне вам навязали 
дополнительные страхов-
ки, мы поможем вернуть 
ваши деньги. Срок обраще-
ния для возврата составля-
ет 5 дней с момента заклю-
чения договора, и лучше не 
тянуть с визитом к юристу! 
Запишитесь на консульта-
цию уже сегодня! �
Фото предоставлено рекламодателем

защи
от

Кто разъяснит правила оформления договора?

Владимир Булыгин
 управляющий ООО «Юридическая компания «ДС-Эксперт»

 Тел. 204-290, 959-111, Ленинский пр-т, 24а, оф. 112
www.ds-expert.com. vk.com/pomoshdolevoe

?Как обезопасить се-
бя при подписании 

договора долевого 
строительства?

– С 1 января 2017 года нача-
ли действовать изменения 
в законодательстве, ка-
сающиеся приобретения 
квартир в строящихся до-
мах. Несмотря на поправ-
ки в пользу дольщиков, от 
них по-прежнему требует-
ся осмотрительность, что-

бы после окон-
чания строи-

тельства получить именно 
то, на что они рассчиты-
вали. Дольщикам нужно 
внимательно изучать про-
ектную документацию пе-
ред подписанием договора. 
Обратите внимание на то, 
что ни предварительные 
договоры, ни договоры 
займа, подписанные у за-
стройщика, не защищают 
интересы дольщика. 
Наши юристы изнутри 
знают все особенности и 
специфику строительства. 
Мы можем: проверить до-

кументацию застройщика, 
проанализировать договор 
участия в долевом строи-
тельстве на соответствие 
новому закону и на нали-
чие скрытых условий о до-
плате, провести эксперти-
зу качества строительства 
перед приемкой квартиры, 
обеспечить сопровожде-
ние сделки от выбора бу-
дущей недвижимости до 
ее продажи. С нами прави-
ла долевого строительства 
становятся простыми! �

Фото из архива Владимира Булыгина
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Как поступить, если квартиру сдали с недочетами?

Роман Зильберман
президент МООП «Защита прав потребителей», 
почетный адвокат России 
Адрес: ул. Эшпая, 154. Телефон: 35-28-32, 38-21-87

?Я купил кварти-
ру у застройщика 

без отделки. Но по-
сле принятия кварти-
ры я обнаружил ряд 
недостатков, а квар-
тира передана мне с 
нарушением срока. 

Как мне 
поступить?

– На новые квартиры от за-
стройщика законом уста-
новлен гарантийный срок 
5 лет. В случае если в квар-
тире имеются недостат-
ки, вы можете требовать 
их устранения либо воз-
мещения расходов на их 
устранение. За просрочку 
вам положена хорошая не-

устойка. МООП «Защита 
прав потребителей» имеет 
большой опыт по таким де-
лам, при этом все хлопоты 
берем на себя. Мы готовы 
дать квалифицированную 
консультацию по вопросу 
и оказать юридическое со-
провождение процесса. �
Фото МООП «Защита прав потребителей»поступ
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? Подскажите, как вы-
годнее и безопаснее 

оформить ипотеку, без 
комиссий и страховок? 

– Берите ипотеку в банке, 
с которым у вас уже сложи-
лись отношения: кредиты 
или зарплатная карта. Ре-
комендую банки из топ-10 
рейтинга Центробанка РФ. 
Изучите все условия (став-
ку, штрафы, досрочное по-
гашение) или проконсуль-
тируйтесь со специалистом. 
Застраховать недвижи-
мость необходимо, а вот 
от страхования жизни вы 
можете отказаться. Реко-
мендации для сохранения 
финансовой устойчивости: 
ставка по ипотеке не выше 
12–13 процентов, платеж 
не выше 30 процентов ме-
сячного дохода семьи, срок 
ипотеки не более 8 лет (бо-
лее длительный грозит фи-
нансовой кабалой). �

Фото из архива Сергея Василькова

Варвара 
Шамрай, 5 
месяцев:
«Что ни день, 
то праздник»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

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

прислали 
свои фото8
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Про окна

Хотите попрощаться 
со старыми вещами?

16+

Наталья Калинина

Найдите тех, кто 
даст им вторую 
жизнь
Новый год наступил, теперь 
самое время начинать но-
вые дела, воплощать все то, 
что планировали, но никак 
не могли подобрать удобное 
время. А как известно, чтобы 
освободить место для нового, 
нужно оставить старое. Это 
не значит, что оно плохое, 

просто ценность этих 
вещей в вашей жиз-
ни уже утрачена.

Начните с самого про-
стого и увлекательного – раз-
берите свой гардероб, книж-
ную полку, шкаф с детскими 
игрушками, посмотрите на 
аксессуары интерьера. От-
ложите в сторону то, что вы 
уже не наденете, чем не вос-
пользуетесь. Но не спешите 
выбрасывать: все это может 
пригодиться другим людям.
 
Зайдите на сайт бес-
платных объявлений от «Pro 
Город» ob.pg12.ru. Зареги-
стрируйтесь! С помощью 
подсказок легко и просто 
выкладывайте объявления 

о продаже вещей. Ценность 
этого ресурса не только в 
том, что вы подадите объяв-
ление без затрат, но и в том, 
что ваш покупатель получит 
контактную информацию о 
вас абсолютно бесплатно! 
Попробуйте, процесс про-

дажи в Интернете через 
удобный ресурс ob.pg12.ru 
приятно вас порадует. На 
сайте все продумано до ме-
лочей, у вас не возникнет ни-
каких вопросов, все доступно 
и просто.

Фото Анны Пауль

 Регистрируйтесь на сайте
ob.pg12.ru

«Пристроить» ненуж-
ные вещи можно легко
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Про вакансии

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) 5 тн. 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

Газели 32-02-02, по городу, РМЭ и РФ
Грузчики..............32-02-02

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. Грузчики. Переезды .................................................................908-800
Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ...................................................................622-522
Грузчики + газели  ................................................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. ГАЗели в наличии от 250 р. ...........
37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ..39-04-55
Грузчики. Сборка мебели .....................................................................907-999
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
Наращивание ногтей, Shellak - 200руб. .....................................89877304324
Шеллак от 300 р., наращивание гелем от 700 р. ..................8-960-098-08-85

КУПЛЮ

АВТО
Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно ..............................510-700

Автовыкуп. 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
1,2,3-комн. кв-ры . .................................................................................78-35-77
1-комн. кв-ру в новостройке .................................................................333-708

3-комн. кв-ру в новостройке до 2500 т.р................94-00-71

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги ..................89600946574
Сапоги хромовые, яловые, кирзовые, фетровые, бурки, портупея, 

планшет армейский, плащ-накидка ...................................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

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

На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные .............8-987-722-02-26

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, ремонт, реставрация мягкой мебели. 
Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных....43-07-99

Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор обивочной 
ткани.Пенсионерам скидки! .............................................................70-30-04
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Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки ........ 337274
Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ......32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..............8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. кв., Медв., 4/5к., п/от., 33кв.м, 1200т.р. ..................................... т.99-78-86
1-комн. кв-ру, Ураева, поз.37, 39 кв.м., 1500 т.р. ..............................78-35-77
1-к. кв-ра, Петрова, 30, дом сдан, 40 кв. м., 1430 т.р. ........................401-503

1-комн. кв-ру, Медв., сост. отл., 40 кв.м., 1680 т.р...94-00-71

1-к.кв., Медведево, 40кв.м, евро, 1800т.р. ........................ т. 8-987-724-78-55
1-к.кв., Мира 107, по 35 т. кв.м, дом сдан ..............................8-987-706-30-04
1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ...................98-93-56
2-кв, Сомбатхей, 2/9, 53 кв.м., 1700т.р. ........................................... т.94-48-20
2,3-комн. кв-ру до 2300 т.р. ..................................................................94-00-71
2-комн. кв-ра, Й. Кырли, 46, 52 кв.м., 1700 т.р. .................................40-15-03
Продажа новостроек от подрядчиков скидка 100 000 руб. на цену 

застройщика ООО «Честр-Инвест», другие застройщики скидка 1000 
руб. с каждого кв.м. www.ооо-статус-риэлти.рф ............................260-250

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ..................................26-26-15
Дрова, песок, керамзит от 1 мешка до машины, цемент, кирпич 8-902-465-

66-40

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. Срубы на заказ. Рассрочка ............................................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 б/у холодильников
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
Администратор, менеджер ..................................................................98-19-39
Администратор . ......................................................................8-987-710-74-10
Администратора в офис без опыта, с обучением ...............8-917-717-93-79
Бармен, официант, повар .....................................................................61-20-02
В кафе повар-шашлычник и техслужащая..8-917-716-51-49
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
Менеджер на платиковые окна ..........................................................33-53-14
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп. ...8-939-722-34-48

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

Оператор ПК. Доход до 17 т.р., 3-4 ч. .................................................36-64-50
Охр. без оп. Сургут. Вахта от 30 д. жил. пит. з/п-выс. .......... т.486162 Аг-во
Охранник в ночь........................................................................8-987-720-01-38
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ..........................................33-21-10
Педагог на продленку . ........................................................................96-06-67
Персональный ассистент, до 28 т.р. .................................................52-63-37
Повар в частный детский сад на 2 часа, з/п 4 тыс.р. ........................522-662
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 ...................354-360
Продавец в кулинарную лавку .............................................................72-44-44
Продавец на молодежную одежду .....................................8-917-701-88-25
Работёнка, 4 часа/день, до 15 т.р. .......................................................20-51-16
Работа для всех. Подработка. Возм. студентов и пенс....................32-98-72
Работа (всего 4 места, офис) до 23 т.р. .................................8-902-439-59-94
Регистратор звонков (утро/вечер) до 23 т.р. ....................................43-86-77

Сборщиков на мебельное производство...8-906-138-49-71, 45-88-43

Секретарь, б/о, от 15000 р. ...................................................... 8-8362-268-276
Сотрудник в офис/ архив (3-6 часов). До 19 т.р. ..............................25-91-03
Телефонистка в компанию(не такси),до 21т.р. .................................96-34-94

Требуется парикмахер-универсал. График работы 2/2, 
оплата 50/50 %. Парикмахерская в центре...8-917-707-61-40

Требуются грузчики, з/п от 20 тыс.руб. .....................................Тел. 45-69-65
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 .............................8-965-689-95-11
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ на неполный рабочий 

день 6/1 ...............................................................................................30-64-60

СДАЮ

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ..........................................50-24-24
1-к.кв. Дубки. Желательно семье, на длит. срок ...............................33-95-82
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр .............................99-69-06, 89023296906

1,2-к.кв. 7 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р.,гост.6 т.р.  ........
96-60-96

1,2-к.кв. 7т.р.,комн. 4 т.р.,коммун. 4т.р.,гост.5 т.р. .............................90-05-60
1-комн. квартиру на длительный срок ...................................8-927-884-68-50
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .............75-50-49
Комн. в кв-ре, комн. изолир-е, мужчине или студенту. Центр........... 990599
Комн. в центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. ...................25-25-72

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 

...................................................НЕДОРОГО 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
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
Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ..........................................43-63-50

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт 30 л....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
Борис.  Ремонт квартир. Всё. Гарантия ..............................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я .......8-902-103-17-43

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. рем. квартир. Штукат. Шпатл. Обои......................... +7-929-733-25-35
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
Плитка, шпаклевка, обои, ГКЛ, ламинат, стяжка ................. 8-902-744-4745
Плитка, сантехника ................................................................................40-25-21
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, санузел под ключ, 10% скидка.....92-40-04

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

Ремонт квартир. Всё. Гарантия. Качество ..........................................444-745

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

Ремонт квартиры от пола до потолка ................................................32-49-47
С/у под ключ. Плитка. Стаж 15 лет. Недорого..................................64-46-56
Стяжка, наливной пол. ..........................................................................32-49-47

Приз получает Людмила Матвеева. 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.

«А где новая 
игрушка? Мне 
нужен петух»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото15
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Про память

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
Шпатлевка, обои, плитка, сантехника, потолок ....................8-917-712-13-16

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

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

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ...................................344-185

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

В/провод, отопл., канализ., водосч. с документами .........................52-60-70
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. 
Сантехсервис..........................................................34-42-07

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

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор .....................33-08-01  89278735944
Сварщик. Ограждения, лестницы, металлоконстр. .............8-937-938-11-92

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 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
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната .......................917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только........... 246-333, 89877302826

МАГИЯ

Людмила, откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 
удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого(ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение......................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .....89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию ...26-12-48

Целитель: спина, суставы, восст. энергию, чищу ........
8-987-717-81-93

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. 
Гарантия....................................................................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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., 

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита 
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-Консультации...........................................................773-779

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 
капиталлом..........89024307770

ООО Юридическая 
компания «ЛоГард»:

Составление исков любой сложности, 
представительство в судах, 
ОСАГО, КАСКО, УТС, возврат 
банк. страховок. Консультации

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 даренье, 
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

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом...............................................................75-00-84

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и качественно 
71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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

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

Английский, французкий языки. Все классы. ...................8-927-874-62-45
Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ...............................39-44-71, 39-76-75
Детский сад от 1,3 года. Гомзово (ул. Анциферова) ........................522-662
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .........917-910
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
Математика 5-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ ................ 8-987-712-94-64, 8-987-712-32-00
Репетитор по математике 5-11 класс ....................................8-961-336-77-97
Русский язык  ........................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...............76-94-89

РАЗНОЕ
СОБЫТИЯ
4.02.2017 г., в 10.00 ч. в кафе «Фестивальная» (ул. 

Фестивальная, 68) состоится отчетное собрание 
ПГСК «Луч-2». Приглашаем уполномоченных 
делегатов и членов ПГСК «Луч-2»................Правление.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Просим откликнуться очевидцев ДТП между серебристым ВАЗ-2109 

и черной OPEL Astra на перекрестке ул. Машиностроит. и Красноарм. 
31.12.16 около 17 ч ................................. 8-964-864-53-26, 8-902-437-68-11

ПРОДАМ
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 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
34 м2, 4/5 эт. пр.Гагарина, 10а  1390 т.р 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
33 м2, 3/5 эт. ул. Баумана 10а 1500 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11
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
32 м2, 5/6 эт. ул. Красноармейская, 49 1300 т.р. 321727, 611017
36 м2, 3/9 эт. ул. Кирпичная 1200 т.р. 94-98-44, 33-71-76
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

35 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Жилина, 3 1250 т.р. 8-902-434-29-96
31 м2, 1/5 эт. ул. Машиностроителей 8а, 1250 т.р. 48-52-25
36 м2, 9/10 эт. ул. Мира, 72 1170 т.р. 8-967-758-09-90
46,7 м2, 9/10 эт. ул. Эшкинина, 25 1990 т.р. 8-967-758-09-90
40 м2, 2/9 эт. ул. Мира, 107 1400 т.р. 8-902-434-29-96
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
35 м2, 5/5 эт. ул. Лебедева, 47а 1300 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20
39 м2, 1/9 эт. ул. Петрова, 30 1710 т.р. 77-77-33
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

ПРОДАМ
67 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, 2 2077 т.р. 39-07-08
45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1050 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
60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1910 т.р. 77-77-33
61,6 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная, 58 а 2 279 200 р. 8-902-434-29-96
60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2080 т.р. 77-77-33

53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1705 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
46,3 м2, 1/5 эт. ул. Лебедева, 29 1350 т.р. 39-07-08
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22б 2890 т.р. 39-07-08
68,5 м2, 1/10 эт. ул. Красноармейская, 122б 2400 т.р. 48-07-70, 54-88-11
60 м2, 7/9 эт. пгт. Медведево, ул. Полевая, 7 1940 т.р. 77-77-33
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
53 м2, 9/10 эт. ул. Машиностроителей, 51 2490 т.р. 48-07-70
57,5 м2, 5/5 эт.  пгт. Медведево, ул. Комсомольская, 9 2030 т.р. 8-967-758-09-90
52,2 м2, 3/5 эт. ул. Красноармейская, 115 1950 т.р. 8-967-758-09-90
54 м2, 5/5 эт. п. Новый, ул. Строителей, 6 1050 т.р. 48-07-70
40 м2, 4/5 эт. ул. Мира, 25а, 1300 т.р. 41-12-41, 65-22-09, 43-20-20

ПРОДАМ
73м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2550 т.р. 39-07-08

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

ПРОДАМ
50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 89297346099
12 м2 и более, ком. кв-ры 450-600 т.р. 96-56-43
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 
12 м2, зем. участок ИЖС, д. Апшакбеляк 8-902-434-29-96 
12,3 м2, 4/5 эт. комната, ул. Фестивальная, 73 91-63-32

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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В прошлом номере победителем стал Владимир Жданов
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 26 янва-

ря на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте
свою машину
и получите приз

0+
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