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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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ЧП на Волге: 
два рыбака 
провалились 
под лед (16+) стр. 8

Участвуйте в конкурсе 
«Новогодний малыш» 
и получите билет в парк 
развлечений (0+) pg12.ru

Куда вложить 
свои деньги 
с пользой? � стр. 11

000

Где вкусное 
молоко? � стр. 18

6+

Фото   Александра Сидукова

Успейте купить 
меховые подарки 
в «Ленаре» 
� стр. 7

Около 
центральной 
елки впервые 
появится
каток
После полуночи в новогоднюю 

ночь мэр города будет ждать 

всех на площади стр. 24

Вы еще успеваете 
подготовиться 
к Новому 
Году(16+) стр. 19
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Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 

законный выход! 18, 19, 20 и 22 декабря в Йошкар-Оле 
будут проводиться бесплат ные консультации для тех, кто 
не может платить по кредитам и займам. Запись по теле-
фонам: 92 92 33, 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!
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Производственные отходы помогут вам заработать
Компания «Ресурс» скупает полиэтилен, архив, стрейч-плен-
ки и макулатуру по высоким ценам. К примеру, картон при-
нимается по цене 6,5 рублей за килограмм. У вас много 
производственных отходов? Не спешите их выбрасывать. 
Лучше приносите по адресу Гончарова, 2а. Подробности уз-
навайте по телефону 89024668866. � 

Фото рекламодателя

12+Короткой строкой  16+

В городе установили указатели 
на марийском языке
На остановках общественного 
транспорта появились новые 
указатели маршрутов. Они от-
личаются тем, что на них на-
писаны наименования остано-
вок на марийском языке, также 
есть контактная информация о 
контролирующих организаци-
ях, информация о параметрах 
маршрутов: режим работы и 
интервалы движения.

Фото из архива «Pro Город»

Подробный график
на сайте:

pg12.ru/t/pg700

Когда жители Марий Эл получат 
пенсии перед Новым годом?
Из-за длинных новогодних 
праздников изменится график 
выдачи пенсий. Также пла-
новая индексация страховых 
пенсий перенесена с февраля 
на 1 января. Выплатной пери-
од закончится 22 декабря.

Избитый полицейскими 
получит из бюджета 
2 миллиона рублей
Катерина Кильгуткина

После встречи со 
стражами порядка 
мужчина месяц про-
был в больнице

12 декабря Европейский суд по 
правам человека вынес решение 
о выплате компенсации в разме-
ре 30 000 евро жителю Марий 
Эл Руслану Лебедеву, который 
еще 10 лет назад был жестоко 
избит правоохранителями. 

– В марте 2007 года мы с дру-
зьями ехали в Новый Торьял 
из деревни. По дороге нас ста-
ли останавливать сотрудники 
ДПС,  –  рассказывает Руслан Ле-
бедев, – но парень за рулем не 
послушался: у него не было во-
дительских прав.

По словам мужчины, когда 
они все-таки остановились, со-
трудники правопорядка сразу 
«налетели» на них драться. 

– Потом нас привезли в отде-
ление, – продолжает рассказ по-
страдавший, – где опять же из-
били, а затем уже одного меня 
затащили в кабинет на допрос и 
жестоко пинали ногами. Из от-
деления меня увезли на скорой. 
Судебно-медицинский эксперт 
осмотрел меня лишь через не-
делю после избиения, когда уже 
почти все прошло.

В возбуждении уголовно-
го дела мужчине отказывали 
несколько раз.
В Общественной организации 

«Комитет против пыток», пред-
ставляющей интересы Руслана, 
объяснили, что после произо-
шедшего Руслан был вынужден 

около месяца лечиться 
в больнице. 

– Уже не верилось, 
что следователи воз-
будят уголовное дело. 
Более десяти лет они 
выгораживали при-
частных сотрудни-
ков полиции. Теперь за 
такую десятилетнюю «рабо-
ту» следователей из федераль-
ного бюджета будет выделена 
присужденная сумма, – расска-
зал юрист Дмитрий Яликов, ко-
торый представлял интересы 
Руслана.

Выплату  будет 
производить 
Министерство фи-
нансов РФ из феде-
рального бюджета.

Фото из архива «Pro  Город» и из ар-
хива Руслана Лебедева

 Читатели обсуждают:
pg12/ru/t/pg708

Артем Илюхин: «Нормально так подзаработал на икорку к НГ...»
Дмитрий Николаев: «Вот умеют европейцы защищать права лю-
дей. Браво...»
Андрей Андреев: «Хороший опыт, молодец, что довел до конца».
Горожанка: «Наслышана немного об этом человеке, он везде бе-
ду найдет, не верю ему до конца...»

Мужчину пинали ногами«Больше всех мне досталось: у ме-
ня была закрытая черепно-мозго-
вая травма, лопнула правая пере-
понка уха, «фингал» под глазом.»

Пострадавший Руслан Лебедев

ня
ва
по
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У вас нет возможности ухаживать за престарелым родствен-
ником? Поместите его в пансионат «Забота». Здесь он будет 
находиться под круглосуточным присмотром, заведет новые 
знакомства, будет общаться. Согласитесь, лучше проводить 
новогодние праздники в хорошей компании, чем в одиноче-
стве. Телефон: 8 (8352) 48-33-36, 8 (903) 322-33-36. �

Фото рекламодателя

Не оставляйте без внимания дедушек и бабушек Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

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

Читательница Ирина заработала за фото 150 рублей

6+

– Заметила, что на столбах по ули-
це Карла Маркса появились ме-
таллические сетки, – рассказы-
вает очевидица Ирина. В мэрии 
города рассказали, что рабицы 
устанавливают, чтобы на фонар-
ные столбы не клеили объявления. 
В планах – сделать такие «огра-

ждения» на всех столбах Йошкар-
Олы. Судя по фотографии, сетки не 
останавливают распространите-
лей рекламы.

Фото читательницы Ирины

!  Фотоновость недели

Столбы города 
«нарядили» в сетку

Сделали интересный снимок?
Присылайте на

pg12.ru/t/novosti

6+

Надежда Гаврилюк

Начисления завышены  
в десятки раз

На неделе жители поселка Красно-
октябрьский Медведевского райо-
на получили квитанции на оплату 
ЖКХ с суммами, которые превыша-
ют привычные в 2-3, а то и в 10 раз.

– Всем пришли разные суммы: 10, 
50 и даже 80 тысяч рублей. Жильцы 
подняли бунт, – говорит пострадав-
ший Николай Шолнеров. – Говорят, 
это из-за того, что вовремя не сдали 
акты о проверке счетчиков, но мы 
сдавали, а они потеряли их.
В ООО МУК «Жилком-

сервис» объяснили, что 
жильцам, не предоставив-
шим акты после истечения 
срока годности счетчиков, 
был произведен перерасчет. 
В случае, если жильцы пре-
доставят акты, сумма будет 
исправлена. А вообще за время 
проверки специалистами было 
установлено, что в 26 квартирах к 
горячему водоснабжению незакон-
но подключили «теплые полы».

Фото из архива Николая Шолнерова
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«Мне насчитали 
17 тысяч 
рублей. 
Это бес-
предел 
какой-то!»

Николай  Шолнеров

прпрововее
усусу татанн
гогогоряряряччч
ноно ппоодод

ысяч
ей. 

бес-
ел 
й-то!»

Шололнеронеровв

Жители в ужасе от сумм 
в квитанциях за ЖКХ

Подробнее о ситуации 
читайте на сайте

pg12.ru/t/709
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12+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
На улице Куйбышева вообще нет дороги. 
Зимой там постоянно колея, а осенью и 
весной – огромная лужа. Бывает, там не 
только на машине не проехать, но и пеш-
ком не пройти. Дорогу обещали сделать 
еще в 2015 году, а уже на носу 2018! 

Наталья Иванова

ет дороги.
сенью и 
там не 
и пеш-

сделать 
18! 

Иванова

Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

 0+Жалобы  16+

Дорогие йошкаролинцы, ува-
жайте, пожалуйста, других 
людей! Если у вас кашель, а вы 
при этом собираетесь ехать в 
общественном транспорте, не 
поленитесь купить себе маску.

В магазин по улице Перво-
майской привезли товар. 
Пока выгружали, мешок 
порвался, крупа просыпа-
лась на землю, грузчик все 
собрал руками обратно в ме-
шок. И мы это покупаем? 

Милые дамы. Будьте женст-
венными. Хабалки в джин-
сах, отхаркивающиеся во все 
стороны, курящие как поро-
воз, никого не привлекают.

В городе много пожаров из-за 
проводки, а ведь ее должны 
проверять коммунальщики, 
а не жильцы. Почему вовре-
мя не устраняют проблемы? 

В очень ветреный день я пе-
реходила дорогу. Как вдруг 
перед глазами – ничего! Чер-
нота! Я ужасно испугалась, 
начала вертеться по сторонам 
и думать, что я ослепла. А это – 
всего лишь черный пакет на-
летел мне на лицо. Вот так 
вот убираются у нас в городе. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

?Перед Новым годом хотим 
установить пластиковое 

окно в зале, но также нашему 
старому окну на кухне требу-
ется ремонт. Хотели бы уз-
нать, в какой компании мож-
но сделать все разом?

Отвечает Алексей Солдатов, 
директор компании «Окно в 
Париж»:
– Новый год – семейный празд-
ник и, конечно, его хочется встре-

тить в тепле и уюте. Наши специ-
алисты помогут вам и с ремонтом, 
и с установкой нового пластико-
вого окна! Замеры в нашей ком-
пании совершенно бесплатные. 
А также вы сможете оформить 
рассрочку* на новое окно без пер-
воначального взноса. Новое пла-
стиковое окно мы установим в 
декабре, а первый платеж за него 
вы внесете только в январе 2018 
года! Звоните: 8(8362) 715-711.�

*ПАО «Почта Банк»

Pro ремонт 

– Вы решили сделать ре-
монт, но вам надоели скуч-
ные и банальные решения? 
Тогда вам подойдут жидкие 
обои! С ними нет хлопот, 
как с обычными: вам не 
придется их подгонять, по-
купать клей и прочее!

Pro удобство

– Жидкие обои клеить не 
нужно: вам просто нужно 
развести пакет сухой сме-
си с водой и нанести их 
на стену шпателем. После 
чего вам просто надо до-
ждаться, когда они высох-
нут, и все готово.

Pro дизайн 

– Жидкие обои можно ис-
пользовать на все стены 
или оформить только одну 
панель. Также вы сможете 
приобрести декоративные 
добавки, чтобы ваш инте-
рьер блистал и притягивал 
восторженные взгляды 
ваших гостей.

Pro преимущества

Жидкие обои не отклеива-
ются от перепада температу-
ры или большой влажности. 
Благодаря такому полотну вы 
повысите звукоизоляцию и 
теплоизоляцию своей кварти-
ры. Такие обои не оставляют 
швы, а также они помогут вам 
выравнить стены. 

Мысли на ходу

 Интервью  и фото Татьяны Сидоровой 

Мария Иванова 

Менеджер компании «СТЕНОВИД» 

рассказывает о жидких обоях

12+

Компания «СТЕНОВИД». Адрес: ТЦ «Дом Быта» (2 этаж), 
улица Красноармейская, 43. Телефон 8-927-872-12-30. �

ся, когда они высох-
все готово.

Экспертиза качества выполненных работ

?На стене появилась пле-
сень. Чем бы я ее не убирал, 

она не пропадает. Подскажи-
те, пожалуйста, в чем дело и 
куда мне можно обратиться?

ООО «Бюро Технической 
Экспертизы»: 
– С наступлением холодов многие 
сталкиваются с проблемой появ-
ления конденсата и плесени на 
углах квартиры. Наши специали-

сты смогут вам помочь разобрать-
ся в причинах их появления и вы-
явить дефекты. В «Бюро Техни-
ческой Экспертизы» вам помогут 
определить качество выполнен-
ных работ застройщиком, при-
нять квартиру в новостройках, а 
также в судебной и досудебной 
экспертизе. Звоните: 45-00-76, 61-
00-20, 96-95-90. www.bte.su». �

Лицензия СРО-П-170-16032012 
№2177 от 06.05.2014г. Фото рекламодателя.

Надежда Федорова

Приобретайте товары 
для дома и авто 
в канун Нового года 
выгодно

В декабре большинство горожан  
сильно озадачены выбором подар-
ков для своих родных и друзей. 
Зачастую на то, чтобы порадо-

вать всех близких, уходит значи-
тельная часть средств, и на своих 
нуждах приходится экономить. 
Именно поэтому хозяйственный 
магазин «Партнер» и автомагази-
ны «ПартнерАВТО» с 15 декабря 

и до конца 2017 года будут пред-
лагать 10-процентную скидку на 
весь ассортимент товаров. Водите-
ли иномарок и отечественных авто 
могут приобрести любые запчасти, 
автохимию и масла по очень вы-
годной цене. И, конечно, истинные 
хозяйки и хозяева могут не откла-
дывать покупку необходимых ин-
струментов, крепежа, сантехники 
и многого другого на следующий 

год, а приобрести со скидкой в этом. 
А если среди ваших друзей много 
автолюбителей, ваши родные ку-
пили новую квартиру или делают 
ремонт в старой, отличным подар-
ком для них станет сертификат в 
магазины «Партнер» и «Партнер-
АВТО». За такой полезный и нуж-
ный подарок вам однозначно будут 
очень благодарны. �

Фото рекламодателя

Йошкаролинцы 
выбирают магази-
ны «Партнер»
Скидки 
на автозапчасти

Адреса:

Улица Крылова, 27, телефон: 48-42-22,
улица Эшкинина, 25, телефон: 38-25-35; 

улица Крылова, 25, телефон 34-70-70

Магазины «Партнер» и «ПартнерАВТО» дарят хорошую скидку!
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Как сэкономить на ремонте?
Совсем
немного осталось 
до самого долгожданного 
праздника – Нового года. Конечно, 
каждому хочется провести это семей-
ное торжество в кругу родных и близ-
ких в уютном доме или квартире! 
Компания «Новая высота» в преддве-
рии Нового года предлагает скидки* 
новоселам и пенсионерам – это от-
личная возможность завершить ре-
монт или обновить интерьер. Также у 
вас есть отличная возможность прио-
брести пластиковые окна, натяжные 
потолки, жалюзи, межкомнатные и 
железные двери, рулонные шторы и 
многое другое в рассрочку.** То есть 
вы сможете приобрести до Нового го-

да, а первый взнос вы сделаете только 
в январе следующего года. Это помо-
жет вам сохранить семейный бюджет 
и потратить его на приятные подар-
ки своим близким! Встречайте Но-
вый 2018 год с новым интерьером 
без больших финансовых затрат!
Звоните по номеру 33-06-05 

или приходите в компанию 
«Новая высота» по адресу ули-
ца Красноармейская, 61.�

*Скидки действуют до 31.12.2017 года

**Рассрочка предоставляется 
АО АЛЬФА-БАНК

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото9

Владислав Куниевский, 2,5 года: «Я – прораб!»

0+

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкур-
се, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ИП Карелин Н.Ю, 
акция до 31.12.17, количество призов ограниченно. Подробности по телефону 304-315.
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Карина Мурзаева

Успейте подготовить-
ся к самому сказоч-
ному празднику 
с «Ленарой»

В преддверии Нового 2018 года 

меховой салон «Ленара» дарит 

своим клиентам скидку до 30 

процентов на все шубы. Успейте 

порадовать себя и своих близких 

меховыми подарками, которые 

прослужат долгое время и будут 

вас согревать холодной зимой!

Но, к сожалению, не каждая 

женщина может позволить се-

бе приобрести норковую шу-

бу, о которой так мечтает, но 

оно стоит того, чтобы нако-

пить денег и осуществить 

давнюю мечту. Тем более в 

салоне «Ленара» вы сможе-

те оформить рассрочку.*

Сами подумайте, что мо-

жет быть лучше шикарной 

теплой шубы, в которой вы 

будете чувствовать себя на-

стоящей королевой? Изящный 

мех в сочетании с прекрасным 

покроем придает любой модели 

шикарный вид. �
Фото рекламодателя. *ИП Дихтияр Л.М.

а

Норковая шуба

Норковая шуба никогда не выхо-

дила из моды и вряд ли когда-то 

выйдет! Иметь в зимнем гардеробе 

роскошную шубу из натурального 

меха норки – престижно, именно 

поэтому это – мечта многих жен-

щин. А сейчас осу-

ществить заветное 

желание своей лю-

бимой женщины, 

будь то мама, 

ваша возлю-

бленная, доч-

ка или просто 

дорогой для 

вас человек, 

стало на-

много про-

ще: «Ленара» 

дарит своим 

покупателям 

скидку до 30 

п р о ц е н т о в . 

Также в са-

лоне вы 

с м о ж е т е 

пр и о б р е -

сти и му-

т о н о в ы е 

шубы.

Мужская дубленка

Это – теплая зимняя одежда, ко-

торая одновременно смотрится 

стильно и практично. Мужские ду-

бленки подчеркивают мужествен-

ность, брутальность, поддержива-

ют образ. Это – вещь, которая со 

временем не потеряла популяр-

ность. Модные дизайнеры вдохну-

ли новую жизнь в мужскую дублен-

ку, сделав ее привлекательной, 

максимально комфортной и изно-

состойкой.  Также в «Ленаре» есть 

и женские модели дубленок.

Песцовая 

жилетка
Меховая жилет-

ка уже несколько 

сезонов подряд 

п р и с у т с т в у е т 

в  гардеробе 

модниц. Этот 

э л е м е н т 

гардероба 

о с о б е н н о 

по нраву 

автоледи. Жи-

летка или полушубок 

из песца – это самый 

популярный тренд это-

го сезона.  Не упустите 

возможность приобре-

сти шикарный подарок, 

которому обрадуется 

любая девушка. Ведь 

сейчас в «Ленаре» дей-

ствительно очень вы-

годные цены. 

Песцов

жилет
Мехова

ка уж
сезо

п р
в 

авто
летка ил

из песца
популярны

го сезона. 

возможнос

сти шикарн

которому
любая де

сейчас в «

ствительно

годные цен

Контакты:

ТЦ «YOLKA», 2  этаж

ТЦ «21 век», 3,4 этаж

ТЦ «Времена года», 2 этаж.

Лучший подарок на Новый год – шуба!

года
арит
о 30
ейте
зких
орые
удут
й!
я 
е-
-

-
й 
ы 
а
ны
ны
е

р Л.М.

а 
т 
0 
е 
х 
е 
т 

а-
ый 
ым 
ели 

ществит
жжежжжжжжжжжж лани

бимой
будь

ваш
бле

ка
до
в
с
м
щ
д

по
скс и

п р
Т

Подписывайтесь на нас 
в соцсетях, читайте новости 

и участвуйте в конкурсах

vk .com/pro _ gorod _yoshka
odnoklassniki.ru/pg12ru
ins tagram.com /pg12r u /
t wit ter.com / ProGorod12
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до 3-5 см

В зоне реки 
Ветлуги

Дубовский, 
Мазикино, 
Алатайкино, 
Пинжедыр

Куйбышевское
водохранилище
(Кокшайск, 
Звенигово, 
Волжск)

до 5-7 см

до 3-5 см

до 3-5 см

до 5-7 см

Юрино, 
Козьмодемьянск

Малая Кокшага,
Йошкар-Ола

до 7-9 см

В закрытых 
водоемах, прудахТолщина льда

16+Прохожие вытащили рыбака 
из ледяного плена, его друг ушел ко дну
Надежда Федорова

Мужчины «про-
мышляли» в 300 
метрах от берега
8 декабря около 12 часов на 
Волге в районе Козьмоде-
мьянска произошла траге-
дия: под двумя рыбаками 
треснул лед, мужчины про-
валились в воду. На помощь 
ринулись прохожие, но им 
удалось спасти только одно-
го из них.

– Мужчины ловили рыбу в 
300 метрах от берега. Перво-
му рыбаку удалось выбрать-
ся с помощью подоспевших 
на помощь очевидцев. Прие-
хавшие на место спасатели 

добрались до полыньи, 
погрузили спасенно-

го на лодку. Вто-
рого рыбака 

с п а с т и 
  не 

удалось, – сообщают в Ма-
рийской службе аварийно-
спасательных и экологиче-
ских работ.

Спасенный мужчина рас-
сказывать о ЧП корреспон-
денту отказался, для него 
это – страшная трагедия, в 
которой он потерял хороше-
го друга. 
Сотрудники МЧС просят 
всех быть внимательны-

ми, особенно сле-
дить за деть-
ми, которых 
лед всегда 
привлекает.

Фото МСАС и ЭР

 Читатели считают, что люди виноваты сами:
pg12.ru

Миляуша Ахмедзянова: «Неймется...»
Надежда Кудряшова: «Ну что за нужда? Мужчи-
ны, как дети малые... Это или глупость, или какая-то 
зависимость...»
Горожанин: «Просто у женщин более безопасные увле-
чения... Губы дуть проще...»
Катя: «Повезло мужику, мог бы, как и друг...»

Комментарий ГИМС Марий Эл: 

— Сотрудники инспекции проверяют толщину 
льда в Йошкар-Оле ежедневно, а на водоемах 
республики – дважды в неделю. Кроме того, ин-
спекторы проводят рейды с рыболовами, при-
зывают не забывать о безопасности: заранее 
предупреждать близких о своем маршруте, не 
выпивать спиртное и быть особо осторожными в 
местах, где сильное течение и есть родники.

Пострадавшего доставили на бе-
рег спасатели, погрузив его в лодку

Если кто-то провалился 
под лед на ваших глазах, 
приближайтесь к нему 
ползком (лучше всего, 
подложив под себя лы-
жи, доску или фанеру), 
за 4-5 м от пролома по-
дайте шест, багор, доску, 
веревку, ремень или 
шарф и, медленно от-

ползая, вытягивайте 
пострадавшего 

из воды.

Безопасным являет-
ся лед с зеленоватым 
оттенко, толщиной не 
менее 7 см для одного 
человека, для группы 
лиц – 10-12 см. 

12 см

Категорически за-
прещается проверять 
прочность льда уда-
рами ноги. 

Услышав легкий 
треск, немедленно 
прекратите движе-
ние постарайтесь 
как можно быстрее 
прежним маршрутом 
дойти назад до бере-
га, но не бегите. 

Провалившись, по-
старайтесь раскинуть 
руки, зацепиться за 
кромки льда, чтобы не 
окунуться с головой. 
Стараясь не обламы-
вать кромку, попы-
тайтесь выбраться. Не 
делайте резких дви-
жений. Если выбра-
лись, перевернитесь 
на живот и медленно 
ползите к берегу. 

Памятка для вышедших на лед

ве
шарф

полз
постп

из во



Пр-т Ленинский, д. 47, тел. (8362) 68 1741
ул. Красноармейская, д. 19, тел. (8362) 68 1701
ул. Машиностроителей, д. 8В, тел. (8362) 68 1715
ул. Первомайская, д. 166, тел. (8362) 68 1780
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Приходите за новогодними 
подарками в магазин «Эксперт» 

Как сэкономить 
на новогодних подарках?
Карина Мурзаева

Узнайте, как вы-
годно порадовать 
своих близких
Не секрет, что на Новый 
год под елкой каждый хо-
чет увидеть что-то нужное. 
Но, к сожалению, ожида-
ние не всегда совпадает с 
действительностью.
Но решение проблемы есть – 

комиссионный магазин быто-
вой техники «Эксперт»! Здесь 
вы сможете выбрать подарок, 

который не «ударит» по ваше-
му карману, а человек, кото-
рого вы порадуете презентом 
будет приятно удивлен.
Сразу же хочется развеять 

миф о том, что в комиссион-
ном магазине продают старые 
и никому не нужные вещи! 
Например в Европе дарить 
гаджеты, купленные в комис-
сионном магазине, – давно 
популярная практика!
В магазине «Эксперт» вы 

сможете приобрести отлич-
ные подарки к Новому году! 
Например, ваш ребенок, друг, 

знакомый начал увлекаться 
фотографией – купите ему 
зеркальный фотоаппарат! 
Цена вас приятно удивит, а 
такому подарку будет рад 
каждый! Также в «Эксперте» 
вы сможете приобрести со-
товые телефоны, планшеты, 
ноутбуки и многое другое!
Приходите за новогод-

ними подарками в мага-
зин «Эксперт», сохрани-
те свои деньги и порадуйте 
своих близких шикарными
подарками! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Б-р Чавайна, 45, 
т. 33-44-53; 
б-р Чавайна, 16, 
т. 33-44-15; 
ул. Яна Крастыня, 2в, 
т. 33-44-32; 
ул. Строителей, 13, 
т. 33-44-63. 
vk.com/expert24ru

Тараканы атаковали квартиру?
Рыжие прусаки и их черные 
усатые собратья – частые го-
сти на коммунальных кух-
нях. Но в благополучном и 
респектабельном жилище их 
быть не должно. Так почему 
же уничтожение тараканов 
из года в год становится на-
стоящей «головной болью» 
для многих владельцев за-
городных домов и современ-
ных квартир?
Специалисты «Здоровье в 
каждый дом» более 15 лет 
помогают избавляться от на-
доедливых насекомых. Для 
них обработка с гарантией 
давно стала частью ежед-

невной заботы о санитар-
ном благополучии жителей 
Йошкар-Олы. А цена, уста-
новленная   
компанией по   
уничтожению   
насекомых на их   
истребление в по-
мещениях дома или 
квартиры, всегда оста-
ется лояльной и зависит 
от размеров и особенностей 
планировки объекта.
Обработку помещений от 
тараканов вы сможете зака-
зать по телефонам: 36-56-14 
и 8-937-113-04-33. �

Фото рекламодателя

о санитар-
чии жителей 
А цена, уста-

их   
по-
или 
да оста-
и зависит 

особенностей 
ъекта.
мещений от 
можете зака-
нам: 36-56-14
33. �
ото рекламодателя

pg12.ru/t/pg704

7-летний мальчик, ко-
торый пострадал в ав-
токатастрофе, выпи-
сан из больницы (16+)
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Карина Мурзаева

Грандиозное 
мероприятие 
пройдет 
25 декабря

На открытии но-
вой пекарни «Бул-
ко», которое прой-
дет 25 декабря на 

Ленинском проспекте, 
28,  йошкаролинцев ждет 

увлекательное мероприятие. 
На открытии будет яркая развле-

кательная программа с конкурсами и по-
дарками для взрослых и самых маленьких.
Стоит отметить, что «Фирма «Суве-
нир» по праву занимает одну из лидирую-
щих позиций среди производителей хлебо-
булочных, слоеных и кондитерских изделий. 
Ведь руководство и работники компании 
«Булко» постоянно заботятся о покупателях.

Компания идет в ногу со временем и 
следит за изменениями, а значит, в сво-
ем производстве использует только на-
туральное сырье, без добавления искус-
ственных ароматизаторов и консервантов. 
Это обеспечивает соблюдение высоких миро-
вых стандартов качества продукции и беспе-
ребойность в работе.
Стоит отметить, что компании «Сувенир» 

доверяют крупные сетевые магазины: как 
российские, так и зарубежные. Постоянные 
партнеры фирмы –  «Тандер», «Х 5 Retail 
Group», «Ашан», «Метро», «Дикси», «Билла», 
«Монетка», «Бахетле», «Оптовик».
Компания постоянно занимается разработ-

кой новых видов продукции и оптимизацией 
производства, стремится соответствовать 
требованиям покупателей и делает все, чтобы 
занимать лидирующие позиции.

В пекарнях «Булко» вы сможете приобре-
сти ремесленные, способствующие оздоров-
лению вашего организма хлеба: цельнозер-
новые, с курагой и черносливом, с пряными 
травами. Их выпекают на поду, именно поэ-
тому его вкус так напоминает бабушкин, де-
ревенский хлеб, как из детства! В пекарнях 
«Булко» часто проходят дегустации новинок. 
В пекарнях действуют постоянные 5-про-

ц е н т н ы е 
скидки для пенсионеров 

на весь ассортимент, а также есть  счаст-
ливый час:  с 19 до 20 часов – 30 процентов 
скидка на хлебобулочные изделия и салаты.

Пекарни «Булко» есть в каждом райо-
не Йошкар-Олы. Здесь вы найдете большой 
ассортимент хлеба и выпечки на самый взы-
скательный вкус. Кстати, в пекарнях йош-
каролинцы могут заказать торты любой 
сложности. Ведь в «Булко» работают 
профессионалы.
Компания два раза в месяц прово-

дит экскурсии для школьников по 
заводу и, конечно,  для самых ма-
леньких: в «Булко» проходят ин-
тереснейшие мастер-классы. О 
них вы сможете узнать в любой 
пекарне.  �

Фото рекламодателя

«Булко» открывает 
новую пекарню 
в центре Йошкар-Олы

0+
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❶Большой вы-
бор пирожных 
❷ Торты любой слож-
ности на заказ
❸ Каждый день –
свежий хлеб, приго-
товленный по спе-
циальному рецепту
❹ Огромный ас-
сортимент конди-
терских изделий

Адреса:

Киоски:
• бульвар Чавайна, 19 
• улица Пролетарская, 53 
   (напротив Республиканской больницы)
• улица Подольских Курсантов, 14
• Ленинский проспект, 41 (на остановке)
• улица Героев Сталинградской битвы, 29 
• улица Рябинина, 33 (у ММЗ)
• улица К. Либкнехта, 64, (на остановке)
• улица Баумана, у дома №11
• С. Семеновка, Советская, 33, у церкви

Пекарни:
• улица Эшпая, 150
• улица Советская, 170
• бульвар Чавайна, 13а (у школы №29)
• улица Машиностроителей, 128
• п. Медведево, Коммунистическая, 6

а:

Высокое качество продукцииВся продукция ООО «Фирма «Сувенир» отвечает тре-
бованиям ХАССП.

Широкий ассортимент продукции
Выпускается более 300 наименований продукции: 
формовые и подовые хлеба, пироги, пицца, гамбур-
геры, хот-доги, печенье, сушки, пряники, снеки, мар-
мелад, пастила, восточные сладости, торты ручной 
работы, салаты, мороженое и многое другое. Обширная география поставок

Продукция представлена в магазинах 
и торговых сетях регионов России, стра-
нах СНГ (Казахстан, Туркменистан и другие).Вкусовые качества продукции

Вкус продукции отмечен признанием нескольких по-
колений и наградами экспертных советов всерос-
сийских и международных конкурсов.
Опыт
Компания 60 лет выпускает вкусную, безопасную и 
конкурентоспособную продукцию к вашему столу.Инновации

Технология производства постоянно совершенству-
ется: внедряются автоматизированные промышлен-
ные линии, используются современные технологии 
производства, отвечающие всем санитарно-гигие-
ническим и технологическим нормам.

Почему продукция фабрики «Сувенир» ценится:
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Начните получать 
стабильный доход 
в новом году 
вместе с «Дело 
и Деньги»

Сейчас многих   волнуют во-
просы не только сохранения, 
но и приумножения денег. 
Если вы считаете, что нако-
пленные финансы не долж-
ны лежать, то пора делать бо-
лее прибыльные вложения. 

Ваш доход вместе с КПК 
«Дело и Деньги» составит до 
15,46 процента годовых! Их 
процентная ставка намного 
выше, чем в банках. Такую 
выгоду вы вряд ли найдете в 
других организациях города.

Простые и удобные 
условия. Размещать сбе-
режения можно в сумме от 

30 000 рублей. Чтобы вло-
жить деньги, необходим 
только паспорт. Процедура 
займет всего 15 минут! Вам 
лишь остается выбрать, на 
какой срок вы хотите вло-
жить деньги: от 3 до 6 ме-
сяцев, либо от 6 месяцев 
до года. А если вам вдруг 
понадобятся ваши деньги, 
предусмотрена возможность 
досрочного частичного или 
полного снятия денежных 
средств. 

Не упустите отличную 
возможность значитель-
но приумножить ваш капи-
тал! Приходите в офис КПК 
«Дело и Деньги», выбирайте 
сберегательную программау 
и получайте стабильный и 
высокий доход! �

Фото рекламодателя 

Хотите вложить свои деньги выгодно и надежно?

Контакты

Бульвар Чавайна, 33, 
3 этаж.
Телефон 49-08-09.

В офисе всегда рады видеть клиентов

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Минимальная 

сумма
Пополнение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

13% годовых
от 30 000 

рублей
в любое время 
от 1000 рублей

ежемесячно 
или в кон-
це срока с 

капитализацией
от 6 до 12 
месяцев

15,46% годовых

Вкладывать деньги – надежно! 

116 604
рублей

349 812
рублей

583 019
рублей

15,46%
годовых

*доход с учетом капитализации, примерный расчет.

Сумма 
через год

100 000 руб. 300 000 руб. 500 000 руб.

Сумма 
через год

Сумма 
через год

Сколько можно заработать с «Дело и Деньги»?

• Соответствие закону. Деятельность КПК «Дело и Деньги» строго регу-
лируется федеральным законом ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». 
• Гарантия надежности. Контроль и надзор за деятельностью кредитного кооператива 
осуществляет Центральный Банк РФ. 
• Огромный опыт и безупречная репутация. Сотрудники компании  –  на-
стоящие профессионалы финансового рынка с опытом работы более 9 лет. 
• Стабильность. КПК «Дело и Деньги» обладает надежной финансовой устойчивостью. 
На сегодняшний день офисы кредитного  кооператива представлены в Йошкар-Оле, 
Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске и Кирове. 
• Профессионализм.  За стабильную, профессиональную работу бренд «Дело и Деньги» 
удостоен премии «Национальная марка качества», с присужденным званием «Гарант 
качества и надежности».

*Подробности узнавайте по телефону 49-08-09. Для того чтобы воспользоваться услу-
гой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. 
Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 
13% годовых, на срок от 6 месяцев – 15.46% годовых. При досрочном возврате процен-
тная ставка – 8,25% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма 
до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и над-
зор осуществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О 
кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», ре-
естровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130
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Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Подписывайтесь на нас в соцсетях, 
читайте новости и участвуйте в конкурсах

v k .c o m /p r o _ g o r o d _y o s h k a
o d n o k l a s s n i k i . r u /p g12 r u
i n s t a g r a m .c o m /p g12 r u /
t w i t te r.c o m / P r o G o r o d12

Наталия Миронова

В «Репе» раздают 
бонусы

Успейте пригласить сотруд-
ников натяжных потолков  
«Репа» на бесплатный замер, 
чтобы зафиксировать для се-
бя условия акции. Монтаж 
можно запланировать позд-
нее. И получите подарки:

• плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники – бесплатно;

• глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых;

• бесшовные потолки по 
цене обычных.

Натяжные потолки 
«Репа» работают по договору 
с гарантией на монтаж 3 года, 
на полотно – 10 лет. А также 
предлагаем беспроцентную 
рассрочку без участия банка 
(ИП Рябов А.В.). 

Чтобы получить по-
дарки,  достаточно оста-
вить заявку на бесплат-
ный замер до 23 декабря. 
Звоните! �

Фото рекламодателя, на фото 
Иван Смирнов, подробности акции 

уточняйте по телефону 20-23-80

Закажите пото-
лок до 23 декабря Цена с установкой 

до 23 декабря
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Контакты:

Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните 8(8362)347-510.
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011
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pg12.ru/t/pg707

В Марий Эл будут вос-

становлены кинотеатр 

и дворец спорта (6+)
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ТАБолят, устают и ноют ноги? Целый день стоите на работе? «Нестандартная» нога? Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при 
ходьбе? Как раз для таких случаев и существует анатомическая обувь. Она создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с раз-
гружающими стельками и массажной подошвой.  ВСЯ ОБУВЬ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПОЛУСАПОГИ 
ЖЕНСКИЕ, ЗИМА
Полностью нату-
ральная кожа, под-
клад – натуральный 
мех, полушерсть, на-
туральная шерсть. 
Нескользящая по-
дошва, амортизиру-
ющая стелька.

ПОЛУБОТИНКИ 
УТЕПЛЕННЫЕ
Очень мягкая экоко-
жа, без швов, анти-
стрессовая, аморти-
зирующая подошва, 
удобная колодка, на 
высокий взъем и ши-
рокую ногу.  Очень лег-
кие, мягкие, уютные.

САПОГИ, ЗИМА
Полностью нату-
ральные, удобный 
каблук, удобная 
расширенная ко-
лодка, красивая 
изящная модель, 
очень теплые и 
мягкие.

САПОГИ, 
ЕВРОЗИМА
Полностью нату-
ральная кожа, 
противоскользящая
подошва, очень 
удобная колодка. 
Производство –
Беларусь.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ «ЗИМА-ОСЕНЬ»
Ортопедические стельки «Спорт» рекомендованы 
при продольном и поперечном плоскостопии: раз-
гружают ноги при длительной ходьбе, рекомендо-
ваны при варикозном расширении вен. Удобные, с 
антибактериальной пропиткой.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ «ЗИМА-ОСЕНЬ»
Ортопедические стельки «Спорт» рекомендованы при 
продольном и поперечном плоскостопии, разгружают но-
ги при длительной ходьбе, рекомендованы при варикоз-
ном расширении вен. С антибактериальной пропиткой. 
При покупке двух цена 350 р.

ГЕЛИЕВЫЕ СТЕЛЬКИ (только на выставке!)
Для снижения нагрузки на стопы, для поглощения уда-
ров и уменьшения давления на стопу.  Поддерживают 
свод стопы и область пятки, обеспечивают высокока-
чественную амортизацию и пружинящий эффект.
При покупке 2 пар цена за одну 500 р.

ПОЛУСАПОГИ ЖЕНСКИЕ,
ЗИМА
Полуспоги, зима. Полностью 
натуральная кожа, подклад 
– натуральный мех, полу-
шерсть, натуральная шерсть. 
Противоскользящая по-
дошва, амортизирующая 
стелька.

Выставка 
«Здоровые ноги» 
вновь в Йошкар-Оле!

    Ëåòàéòå 
â íàøåé îáóâè!

ÑÅÇÎÍÍÛÅ ñêèäêè!

5600р. 3990р. 

Сезонная
скидка!

6800р. 4900р.

Сезонн
скидка

Сезонная
скидка!

2200р. 1300р.

7200р. 5500р.

0+

ХИТ продаж!

390р.

ХИТ про

390р. ВНИМАНИЕ!
Новинка!НННовНННовНов

390р.
ХИТ продаж!

1000р. 600р.

БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ ДЕ-
МИСЕЗОННОЙ И ЗИМНЕЙ 
КОМФОРТНОЙ ОБУВИ ПО 
ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

ВНИМАНИЕ!  Всю продукцию по ценам производителя можно бу-
дет приобрести ТОЛЬКО на выставке 21 и 22 декабря с 10 до 18 

часов в ДК ХХХ-летия Победы (ул. Первомайская, 109).

5600р. 4200р.  

Супер-
предложе-

ние!

Êàæäîìó ïîêóïàòåëþ íîâîãîäíèé ñóâåíèð â ïîäàðîê!
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Количество подарков ограниченно.

В ходе эксперимента с подрост-
ком поделились сигаретой 5 
прохожих, 9 отказали и у дво-
их горожан не оказалось с 
собой сигарет.

Вас что-то возмутило? Есть, 
что рассказать? Пишите:

pg12.ru/t/novosti

Надежда Гаврилюк

Под проверку попали 16 
йошкаролинцев

Скоро йошкар-олинские школьники и 
учащиеся техникумов и училищ выйдут 
на зимние каникулы. Многие родители 
стараются занять своих детей чем-то по-
лезным, но все равно есть подростки, пре-
доставленные сами себе, и от безделия 
привыкающие  к вредным привычкам. И 
если в магазинах строго проверяют па-
спорт при покупке сигарет и алкоголя, то 
добрые горожане зачастую не отказывают 
детям в помощи: покупают или угощают 
требуемым.
«Pro Город» решил провести эксперимент: 
дадут ли прохожие подросткам сигарету.

Героями эксперимента стали 16-лет-
няя девушка и 17-летний парень. Задачей 
было «стрелять» сигареты у прохожих, 
интересоваться, почему они поделились 
или наоборот отказали, и как они отно-
сятся к курящим подросткам. Было испы-
тано 16 человек. Проходил эксперимент на 
улицах Петрова, Суворова, Прохорова и 
Краснофлотской.

В результате из 16 опрошенных 5 чело-
век без проблем угостили сигаретой: чет-
веро – девушку, и 1 – парня (после того, как 
горожанин узнал, что это – эксперимент, 
попросил сигарету вернуть). Два челове-
ка были не против поделиться, но у них не 
оказалось сигарет. Девять человек отказа-
ли и отнеслись к просьбе неодобрительно.

Фото Надежды Гаврилюк

Эксперимент «Pro Город»: 
«угостят» ли подростков сигаретой
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Результат:1 2 3 4 5

– Милая девушка, сигареты я вам 
ни в коем случае не дам, – ответил 
прохожий Олег Стеблина, – потому 
что мне очень жалко губить вашу 
красоту и нежность 
в  юном возрасте. 
Я категорически 
запрещаю вам 
курить. Мой дядя 
говорил, что из 10 
курящих серьезно 
заболевают мини-
мум 8 человек. А 
девушкам тем 
более за-
прещено!

– Девушка, я не курю и вам не сове-
тую. А если бы и  курил, то ни в коем 
случае не дал бы вам. Ведь молодежь 

– это будущее России. Молодое поко-
ление должно радовать-
ся жизни, веселиться, 
жить для будущего, а 
не убивать свое дра-
гоценное здоровье 
вредной привычкой, – 
пояснил йошкароли-
нец Владимир 
Пуртов.

– Курение вредно для здоровья, а 
сигареты – это яд. Я только за хо-
рошее и здоровое будущее детей 
и подростков, а особенно молодых 
девушек. Мои дети не 
курят. Я с ними про-
водил воспитатель-
ные беседы по этой 
теме и сказал, что 
если увижу сигаре-
ту, то затушу  вам 
ее об руку, – рас-
сказал горожа-
нин Владимир 
Белоусов.

– Это – выбор девушки. Пусть с ней 
проводят обучающие беседы о вре-
де курения родители, а не чужие дя-
ди или тети на улице. Лично мне это 
совсем не нужно. Я ей 
никто, и она мне – 
тоже. Если бы это 
был мой ребенок, 
и я узнал, что он 
курит, то получил 
бы по полной про-
грамме, – сказал 
прохожий, угостив-
ший сигаретой, но 
назвать свое имя на-
отрез отказался.

– Девушка не первая, кто ко мне по-
дошел с таким вопросом. Ко мне не 
раз подходили толпы детей лет 10-12 
и очень просили купить пачку сига-
рет. В наше время нечему 
удивляться. Даже в 
небольших ларь-
ках без особых 
проблем дети та-
кого возраста, а  
то и младше, мо-
гут купить сига-
реты, – объяснил 
горожанин, кото-
рый захотел остать-
ся инкогнито. 

Те, кто угощал героев 
сигаретами, объясняли, что 
воспитывать подростков 
должны родители и учителя

и, веселиться, 
я будущего, а 
ать свое дра-
е здоровье 
привычкой, – 
йошкароли-

адимир 

ними про-
итатель-
по этой 
ал, что 
сигаре-
у  вам 
– рас-

рожа-
мир 

нежность 
зрасте. 
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вам 
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тем 
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Комментарий врача:

Врач психиатр-нарколог Наталья 
Суворова предупреждает, что куре-
ние негативно влияет на здоровье, 
и советует всем отказаться от этой 
привычки. Заменять сигареты вей-
пами тоже нельзя: в их жидкостях 
содержатся канцерогены, которые 
вызывают различные заболева-
ния. Производство масел никто не 
контролирует: на них нет стандарта.

16+

хотели дать, 

не было 
вушка сига редно для з я не курю и бор девушки е первая кто
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Кинотеатр «Октябрь»
с 14 по 20 декабря
«Звездные войны: Последние 
джедаи» (16+), фантастика 
9:10, 11:00, 12:10, 15:10, 17:00, 
18:10, 20:00, 21:10, 23:00
«Новогодний переполох» (12+), 
комедия 
9:20, 11:10, 15:00, 19:00
«Легенда о Коловрате» (12+), 
исторический, фантастика 
9:00, 13:20, 17:40
«Жги!» (12+), драма 
9:10

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям – билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Легенда 
о Коловрате», «Снеговик». На 
фильмы «Звездные войны: 
Последние джедаи», «Ново-
годний переполох», «Санта 
и компания», «Девушка с 
косой», «Полуночный чело-
век» скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Новогодний переполох»
(комедия, семейный)
Наверняка вы давно не игра-
ли в снежки… А в крокодила? 
Как ни странно, но именно 
этим вынуждены заниматься 
обитатели усадьбы Морозовых, 
потому что на кону отцовское 
наследство. Только вот глава 
семейства даже не подозре-
вает, что далеко не любовь 
к семейным традициям при-
вела в дом всех членов семьи.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Санта и компания»
(комедия, семейный)
Прямо перед самым Рожде-
ством 92 000 эльфов, ответ-
ственных за изготовление по-
дарков для малышей, сражает 
неведомый недуг! Санте ни-
чего не остается, как запрячь 
своих летающих оленей и по-
спешить на Землю за лекарст-
вом. Одна проблема – никто 
не признает в н ем самого 
главного в мире волшебника…
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Фердинанд»
(комедия, мультфильм)
Фердинанд – самый добро-
душный бык во всей Испании. 
Несмотря на внушительные 
размеры и недюжинную си-
лу, он с детства предпочитал 
сидеть на лужайке и любо-
ваться цветам. По нелепой 
случайности Фердинанд 
был выбран среди других 
соплеменников для участия 
в бое быков в Мадриде.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

12+

Все события декабря ищите в афише на pg12.ru/afisha

До 31 декабря 2017. Выстав-
ка к 100-летию органов ЗА-
ГСа. На выставке представ-
лены метрические книги, 
свидетельства о заключении 
брака, свадебные фотогра-
фии ХХ века и многие дру-
гие уникальные экспонаты.
Национальный музей Ре-
спублики Марий Эл име-
ни Тимофея Евсеева.

23-24 декабря в 10.00. 
Новогодние представления и 
спектакль для маленьких зри-
телей «Цветик-семицветик».
Республиканский театр кукол.
Дети будут в восторге!

0+

До 31 декабря 2017.
Выставка «Моря пламенный по-
эт: 200 лет К.И. Айвазовскому».
Национальная библио-
тека имени С.Г. Чавайна. 
Улица Пушкина, 28.

0+

6+

12+ 6+

23 декабря в 11:00, 24 декаб-
ря в 16:00. Новогодняя сказка в 
двух актах с интермедией. 
Театр оперы и балета 
имени Эрика Сапаева.

Фото из архива «Pro Город»

«Волшебный посох»

СМОТРИ АФИШУ

на сайте pg12.ru

бесплатных 
мероприятий
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Сдайте анализы – получите подарок
Наталья Калинина

Результаты можно 
получить на сайте и по 
электронной почте
«Гемохелп» – это крупнейшая ла-
боратория Нижнего Новгорода, в 
составе которой – все подразде-
ления лабораторной диагности-
ки. На рынке медицинских услуг 
с 2005 года. Сейчас  работает 45 
процедурных кабинетов. Они 
действуют в Нижегородской и 
Владимирской областях, в респу-
блике Марий Эл и в Чувашии. 

В спектре лаборатории  
около 2000 исследований: биохи-
мические, молекулярно-генети-
ческие, бактериологические, им-
мунологические и другие.
2000 и более человек становятся 
клиентами лаборатории ежед-
невно, и исследуется около 4000 
проб!
Лаборатория оснащена совре-
менным оборудованием, которое 
позволяет выполнять работу с 
высокой точностью и скоростью. 
Результаты большинства иссле-
дований готовы уже на следую-
щий день. Их можно получить, не 

выходя из дома: на сайте лаборо-
тории или по электронной почте.
Применение вакуумных проби-
рок и качественных материалов 
делает процедуру забора крови 
безопасной и быстрой.

Для детей используются специ-
альные иглы-«бабочки»,  благода-
ря которым забор крови становит-
ся безболезненным. После сдачи 
анализов ребенок получает в пода-
рок игрушку!
В декабре открыт процедурный 
кабинет лаборатории и в городе 
Йошкар-Оле. �

Контакты:

город Йошкар-Ола,
улица Комсомольская, 132
& (8362) 38-38-37
Режим работы: 
с понедельника по пятницу с 
7:00 до 19:00, в сб с 8:00 до 
19:00, вс – выходной.

ЛО-12-01-000887 от 30.11.2017 
выдана МЗ Нижегородской области

КУДА ПОЕХАТЬ?

Суб: Болгары (7 км) Литургия. Личная беседа. 
Каждую пятницу в Дивеево 
Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну 
23-24.12 С. Посад – Москва 
22.12 Цивильск 
25-26.12 Муром, Новый год и Рождество в Болгарах 
1.01.2018-6.01 Санкт-Петербург

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

Раннее бронирование на Новый год, Рождест-
во и зимние каникулы в самом разгаре! 
ОАЭ, Таиланд, Доминикана, загадочная Европа
или, может быть, Родина Деда Мороза – Великий Устюг? 
Проведи Новый год ярко и незабываемо! 
#долетимдоплывемдоедем до отдыха мечты!

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08 
ул. Палантая, 77 

Приз получает Анна Тарасова. 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 ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.17, количество призов 
ограниченно, подробности по телефону 304-315.

«Ну а 
теперь едем 
за колбасой, 
да хозяйка?»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

0+



№50 (225)  |  16  декабря  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО ОТКРЫТИЕ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

«Звениговский»: 
качество 
молочных 
продуктов 
гарантируем!
Марина Лаврентьева

Весь ассортимент 
соответствует ГОСТу

Народное предприятие «Звени-
говский» – одна из ведущих ор-
ганизаций Марий Эл, которая 
делает большой вклад в развитие 
экономики республики. Мясная 
продукция и полуфабрикаты под 
брендом «Звениговский» поль-
зуются большой популярностью 
среди покупателей. Если раньше 
вы знали только о звениговских 
колбасных изделиях и мясной 
продукции, то сегодня можете 
купить кристально чистую ар-
тезианскую воду, газированные 
напитки из этой же воды, а ме-
сяц назад состоялось торжест-
венное открытие молочного цеха 
«Звениговский». 

Свое молочное стадо. Пого-
ловье коров народного предпри-
ятия «Звениговский» составляет 
5 000 дойного стада. Но уже идет 
строительство дополнительных
помещений для содержа-
ния скота, и в ближайшее вре-
мя их число увеличится еще 
на 3 000 голов. Молочное 
стадо пасется в экологичес-
ки чистой местности Республики 
Марий Эл.

Никаких консервантов и 
стабилизаторов. В производ-
стве молочных продуктов завод 
использует традиционные техно-
логии, соответствующие ГОСТу. 

Берется только натуральное мо-
локо со своих ферм, добавляются 
все функциональные компоненты 
высшего качества, например, за-
кваска. Не используются и никог-
да не будут применяться никакие 
консерванты и стабилизаторы, а 
также восстановленное молоко. 

Оптимальный срок годно-
сти продукции. Натуральный 
продукт не должен храниться 
слишком долго. Это во многом за-
висит от технологии производст-

ва. У нас идет современная очист-
ка молока на закрытой линии и 
тонком уровне: мы используем
бактофугу, которая убирает все 
посторонние микроорганизмы 
и их споры, а также даем повы-
шенную пастеризацию и сразу 
же производим укупорку в герме-
тичную тару. Именно за счет этих 
показателей мы можем продлить 
сроки годности, но не более 10 су-
ток. К тому же мы не используем 
стерилизацию молока, поэтому 
оно «живое», не «убитое».

Появится новая продук-
ция. Сегодня цех перерабатыва-
ет до 50 тонн молока в сутки. Мы 
производим молоко, кефир, сме-
тану, творог, ряженку, масло сли-
вочное. К концу этого года пла-
нируем запуск выработки йогур-
та, а в ближайшее время начнем 
производить мороженое. Сейчас 
для этого заказана итальянская 
импортная линия. Мороженое 
планируем выпускать трех видов: 
рожок, в стаканчиках, эскимо. 
 Сегодня работают уже 600 фир-

менных магазинов в 8 регионах: в 
республиках Татарстан, Марий Эл, 
Чувашии, Удмуртии и в Киров-
ской, Костромской, Нижегород-
ской, Ульяновской областях. 

Ведущее предприятие. Сто-
ит отметить, что звениговские 
деликатесы и мясная продукция 
дважды завоевали главный ку-
бок победителя за высокие до-
стижения на всемирной выставке 
IFFA-2013 и 2016, который прово-
дится раз в три года союзом не-
мецких мясников во Франкфурте-
на-Майне. Кроме этого, 41 золо-
тую, 12 серебряных и 3 бронзовых 
медали завоевала там продукция 
мясокомбината. 
  В октябре этого года на Всерос-
сийской выставке «Золотая осень 
2017» восемь представленных ви-
дов колбас и деликатесов пред-
приятия удостоились восьми зо-
лотых медалей. Достичь таких 
высоких показателей получается  
благодаря производству продук-
ции по ГОСТу СССР. �

Фото предоставлено рекламодателем

На фото справа налево: основатель народного предприятия «Звенигов-
ский», председатель СПК «Звениговский» Иван Казанков; генеральный 
директор ООО мясокомбинат «Звениговский» Наталия Казанкова; пер-
вый заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Сер-
гей Сметанин; глава Звениговского района Владимир Геронтьев

Молочная продукция

Адреса магазинов:ов:

г. Йошкар-Ола 
ул. Медицинская, 10-б
ул. Мира, 15
ул. Машиностроителей, 77
ул. Мира, 70
ул. Красноармейская, 118
ул. Степана Разина, 84
ул. Петрова, 2
ул. Петрова, 18в
ул. Волкова, 60
ул. Советская, 165

ул. Мира, 34-б
ул. Зарубина, 42
ул. Якова Эшпая, 126
Ленинский проспект, 68
ул. Пролетарская, 46
ул. Красноармейская, 78а
ул. Йывана Кырли, 44
ул. Свердлова, 49
ул. Лебедева, 59
ул. Воинов-интернац., 22-б
ул. Советская, 160

ул. Эшкинина, 23
ул. Баумана, 11
ул. Красноармейская, 103
ул. Красноармейская, 8
ул. Водопроводная, 48
ул. Строителей, 13
ул. Подольских 
Курсантов, 14
ул. Димитрова, 66
ул. Строителей, 31
ул. Петрова, 22-б

б-р Чавайна, 19
ул. Прохорова, 22
ул. Кремлевская, 36
ул. Петрова, 1
ул. Панфилова, 28
ул. Советская, 176
ул. Луначарского, 83
ул. Йывана Кырли, 17а
п. Руэм, Солнечная, 35
с. Семеновка, 
ул. Интернатская, 7 

пгт Медведево
ул. Советская, 45
ул. Терешковой, 19
ул. С. Жилина, 3
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В Новый год 
с идеальным маникюром!

Японский экомани-
кюр  в «Клинике №1»

Приведите свои 
руки в порядок!

Контакты:

«Клиника №1» 
на ул. Пролетарской, 14.
Запись по телефону: 40-10-10
www.mrt-ola.ru

klinika1ola

Карина Мурзаева

Порадуйте себя 
новинкой – японским 
экоманикюром
Японский экоманикюр представ-
ляет собой комплекс эффективных 
процедур для улучшения внеш-
него вида ваших ноготков. Основа 
японского экоманикюра – исполь-
зование экологически чистых на-
туральных компонентов: натураль-
ного кремния, пчелиного воска в 
составе пудры, высокого содержа-
ния кератина (вит. А), органиче-
ских кислот. То есть японский эко-

маникюр – это природный способ 
восстановления ногтевой пласти-
ны. Действуя изнутри, натураль-
ные природные компоненты спо-
собствуют росту ногтей, избавляют 
от расслоения, восстанавливают 
естественный блеск и улучшают 
общее состояние ногтевой пласти-
ны. Японский экоманикюр подхо-
дит для тех, кто предпочитает нату-
ральность во всем! Он идеален для 
классического женского и мужско-
го маникюра!

Многие спрашивают: «Кто 
такой специалист-подолог? Чем 
и кому он может помочь?» Ответ 
прост: подолог – это специалист, 
который осуществляет профес-
сиональный уход за кожей стоп 
и ноготками, а также помогает 
решить многие проблемы стоп и 
ногтей, которые причиняют ди-
скомфорт и порой даже сильную 
боль: например, вросший ноготь, 
глубокие трещины на пятках и 
прочие.

Консультация подолога 
проводится бесплатно!
Помните, что своевременный и 

грамотный уход за ногами – это на-
сущная необходимость для совре-
менного человека при столь стре-
мительном темпе жизни! Поэто-
му не терпите боль и дискомфорт! 
Приходите к нашим специалистам, 
и мы вам обязательно поможем! �

Фото рекламодателя

Новинка сезона!

Японский экоманикюр, 
направленный на вос-
становление, укрепление, 
питание и рост, вы може-
те сделать в кабинете по-
долога «Клиники №1».

р д
-

, 
-

Задачи подолога в «Клинике №1»:

• Устранение проблемы вросшего ногтя.

• Удаление пяточных трещин, мозолей, натоптышей.

• Обработка диабетической стопы, стопы с грибком, с усиленной

    потливостью ног, с утолщением кожи.

• Парафинотерапия и рефлексомассаж стоп.

• Коррекция и восстановление нормальной формы ногтевой   

    пластины.

• Аппаратный педикюр и маникюр.

• Лечебное и декоративное покрытие ногтевой пластины.

• Дизайн ногтей.

• Японский экоманикюр с использованием природных материалов.

• П рочие услуги для здоровья и красоты ваших ног!

!
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!  «Я хочу найти семью»

11-летняя девочка 
мечтает жить с родителями

6+

Надежда Федорова

Сашенька любит 
петь и танцевать

Александре 11 лет, она  
очень доброжелательная, 
общительная, коммуника-
бельная девочка. С большой 
ответственностью подходит 
к учебе, стремится стать ли-
дером. Ее любимые предме-
ты – русский и английский 
языки. В целом Александра 
творческая личность, как 
и ее сестра Арина, которой 
Саша очень гордится. У де-
вочки очень развиты музы-
кальные способности: она 
усердно занимается хореог-
рафией, с большим успехом 
выступает на сцене в номи-
нации «вокал». 
Главная мечта девочки, 

чтобы все дети жили в сво-
ем теплом доме вместе с ро-
дителями. И, конечно же, 
каждый раз перед сном она  
загадывает желание быть 
частью большой и дружной 
семьи. 
Саша верит, что в новом 

году ее желание обязатель-
но сбудется.

Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:

Редакция «Pro Город» по адресу
Первомайская, 101 
или по телефону 31-40-60.

Саша ждет, что ее заберут в семью

Что обсуждают на pg12.ru 

Республика Марий 

Эл попала в число 

бедных регионов ПФО

Статистика:

pg12.ru/t/pg698

Сергей: «Пожалуй, многие 
бы хотели переехать в Ма-
рий Эл, где средняя зар-
плата 19 167 рублей... Хотя 
постойте...»
Воспитатель: «Ура, нам зар-
плату повысили на 20 про-
центов! Но... Фонд оставили 
прежний! Перекладываем из 
одного кармана в другой, а 
сумма та же...»
Многодетный: «15 000 ру-
блей в месяц... Ни в чем себе 
и детям не отказываю!»
Анна: «Мужчины должны за-
рабатывать стремиться, а 
не жаловаться, что копейки 
получают...»

ДТП в центре Йошкар-

Олы: «десятку» 

«намотало» на столб

ДТП:

pg12.ru/t/pg697

Горожанин: «Только по-
лучат права и гоняют, 
как будто с рождения 
за рулем. Зима сейчас, 
ну хоть немного головой 
думайте...» 
Николай Буров: «Бедолага... 
19 лет, первая зима за ру-
лем, опыта нет.. Урок на всю 
жизнь. Выздоравливай...»
Debesu Storkis: “Не знаю,  
как сейчас, но я в 19 лет 
в 0:53 либо спал, ли-
бо готовился к зачетам, 
но уж точно не разъезжал по 
ночному городу...»
Скептик: «Ну что, помог ему 
знак «шипы»?»

По Йошкар-Оле 

ездит «передвижной 

пункт» полиции 

Событие:

pg12.ru/t/pg699

Уткин: «Что там с убийствами 
двух бабушек, глухо? Вот вам 
и передвижной пункт поли-
ции. Средь бела дня поймать 
не смогли, а ночью подрост-
ков проверяют, да алкоголи-
кам штрафы выписывают...»
Надежда Сергеева: «Что за 
люди? Что случись – бегут за 
защитой, хотят, чтобы спо-
койно можно было ходить, и 
постоянно гадости про поли-
цию говорят и пишут...»
Володя: «Все такие умные! 
Думаете, им нравится этих 
алкоголиков катать? Подби-
рать всяких? Приятного-то 
мало...»

16+

Читайте полные версии материалов, смотрите фотографии, 
видео, а также оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

pg12.ru/t/pg703

В Йошкар-Оле 

можно отслежи-

вать движение 

маршруток (12+) 
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 Внимание!  Прямая линия! 12+

25 декабря с 12.00 до 13.30 директор 
ООО ЖЭУК «Южная» Виктор Яковлев  
совместно с редакцией газеты «Pro Го-
род» проведет прямую линию по вопро-
сам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Вы сможете задать интересующий вас 
вопрос в сфере ЖКХ и получить на него от-
вет. Например:

— Где и как узнать, когда мой дом будет 
отремонтирован?
— Как оплачивать расходы на общедомо-
вые нужды?
— Как заставить управляющую компанию 
качественно работать?

Наиболее интересные диалоги будут 
опубликованы в газете «Pro Город» и на 
портале pg12.ru. Звонки принимаются по 
телефону 31-40-60. Вопросы вы также мо-
жете оставить на портале pg12.ru, или по-
звонив в редакцию заранее.

Фото из архива Виктора Яковлева

Директор ООО ЖЭУК «Южная»
ответит на вопросы читателей
газеты «Pro Город»

ия! 12+

pg12.ru/t/pg705

В Марий Эл 
возобновят 
ежемесячные 
выплаты 
на третьего 
ребенка (6+)
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Дети из интернатов Марий Эл 
просят у Деда Мороза тетрис
«Pro Город» узнал, о чем мечтают дети из интернатов, 
что пишут Деду Морозу, и открыл пункт сбора подарков. 
Если вы хотите порадовать детишек, то можете прине-
сти игрушки и одежду для них в редакцию. В конце де-
кабря мы отвезем их в детские дома республики, о чем 
также будет опубликована статья с фотоотчетом. 

Список желаемых подарков:

3 серые кроссовки (37 р-р), кофта со 

смайликом (42 р-р), футболка с именем 

«Юля»

3 набор для рисования

3 «ватрушка» для катания

3 ролики

3 бутсы (р-р 41, 42)

3 выпрямитель для волос

3 набор детской косметики, сумочка

3 большой мягкий мишутка

3 игрушка «Тетрис», чтобы побеждать в 

интеллектуальных соревнованиях

3 кукла «Беби-Бон»

3 большая красивая кукла (5)

3 плюшевый мишка, который говорит (5)

3 КамАЗ (2 штуки)

3 пожарная машина

3 конструктор

3 набор парикмахера

0+
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Про сауны

Про грузоперевозки

Что появится около 
новогодней елки?
Надежда Гаврилюк

В мэрии расска-
зали о новинках

12 декабря на площади Ле-
нина рабочие начали уста-
навливать главную ново-
годнюю красавицу. В пер-
вый день на елке появились 
все ветки, затем 2 дня ве-
шали гирлянды и шарики. 

– В этом году на пло-
щади впервые будет 
построен дом Деда 
Мороза, – сообщает 
пресс-служба адми-
нистрации, – там пе-
риодически будет 
сидеть Дедушка и 
принимать детей. 
Они смогут напи-
сать письмо, рас-
сказать стишок, 

порисовать или просто по-
греться. Также около елки 
установят рождественские 
базары, где прогуливаю-
щиеся горожане смогут ку-
пить горячий чай, выпечку 
и новогодние сувениры.
Также, по информа-

ции мэрии, в этом году на 
площади будут проходить 
марийские и татарские 
дискотеки.
Евгений Маслов, при-

шедший проконтролиро-
вать установку красавицы, 
рассказал, что еще йош-
каролинцы смогут поль-
зоваться катком: для него 
уже определено место и 
установлены ограждения. 

Фото Надежды Гаврилюк

Как город готовится к 
празднику, узнайте на

pg12.ru/t/pg710

6+

Евгений Маслов поздравит йошкаролинцев с праздником

Мэр города
Евгений Маслов:

– К Новому году я поку-
паю подарки родствен-
никам и наряжаю дома 
елку. Праздник в этом 
году буду отмечать в го-
роде. После полуночи 
хочу прийти на площадь 
и поздравить горожан.
В детстве в Деда Мо-
роза я искренне верил. 
Но, конечно, это был 
переодетый сосед или 
кто-то из родных. Ве-
рить перестал в школе, 
а вот новогодних чудес 
жду до сих пор. Люби-
мое праздничное блю-
до у меня – оливье, но 
также рад селедке под 
шубой и мандаринам.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», 6 мест, грузчики. Опыт. ........................65-84-22; 89278805905

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузовое такси. Грузчики. Переезды.......тел. 54-57-57

Грузчики + «Газель»-фермер. Опыт. Дешево.......78-06-03

«Газель»-фермер, 4 м + грузчики по РФ..............36-59-80

Служба грузчиков. Любые переезды. От 250 руб./час....
43-43-10

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ........................ 27-84-62
«Газели», 4 метра, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры . 79-40-70
«Газели». Грузчики. Опыт. ........................................................... 37-45-91
ВИС-«пирожок»  ................................................................ 8-961-374-17-15
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ............................... 71-64-91

«Газель» дл. 4/20 м, выс. 2/10 + грузчики. .......................
тел. 999-212

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ........................... 8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды..................................................... 90-88-00

Грузчики + «Газели». Разнорабочие. ................................
тел. 27-29-44

Грузчики + «Газели»  .................................................................... 66-66-88
Грузчики, «Газели». Опыт. ........................................................... 96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ................................. 39-04-55
ИЖ-«пирожок».  ............................................................................. 70-16-16
Крепкие грузчики, «Газели». Опыт. .........................................т. 760-500
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ...................................91-43-11

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт....480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...................... 89278808009
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг ............. 518-412

АВТОСЕРВИС
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. ........ 77-88-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Процедуры ухода за лицом, депиляция. Ламинирование. 89177118160

КУПЛЮ
АВТО

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ...........

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ........... т. 50-60-30
1-, 2-к. кв., любой р-н. Новостройки от подрядчиков. ................. 54-29-87

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов и т.п ... 8-906-334-57-43

Куплю лом черных металлов. Демонтаж, 

самовывоз. Дорого................................................75-95-95

Куплю металлолом. Дорого.....т.61-75-65

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ..........8927871-78-95
Монеты СССР.  ........................................................................ тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. ........................................................ тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. ................................................. 66-50-70
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр. .............. 89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ... 900-009
Цветной лом. Дорого ....................................................................... 666-778

ТЕХНИКА
Куплю холодильник,

стир. маш. и др. 
В раб. и нераб. состоянии. Вывоз 

в день обращения. Дорого
488-363

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Сухую доску (сосна), сосну-кругляк. ............................... 8-937-111-88-88

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. 

Рассрочка до 12 м.............32-84-89

Сборка мебели. Домашний мастер с опытом. ............т. 8-927-888-56-55

Элитная мебель, Италия ближе, чем ты думаешь! 

Профессионалы, оригинальный дизайн, только 

европейские комплектующие! Гарантия 3 года! 

Красивые вещи не должны стоить дорого!...88362333020

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
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. .............................................................................. тел. 24-96-18

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика . 32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели......... 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв., 2/9 эт., ул. Машиностроителей, 59. 3150 т.р. .................. 99-10-11
4-к. кв., ул. Зарубина, д. 38. Цена 1990 т.р. ..................... 8-906-138-78-05
Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова, 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, отоплен., 

вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 3*7, зем уч. 6 сот., 
тел. Собственник. 3200 т.р. Торг .........................451-199;89613357320

Кв-ра 36,3 кв.м., земля 13 сот., в Кокшайске. ................ 8-902-434-32-84

Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 
430 т.р..............8-902-329-15-47

Машиноместо, ул. Логинова, 1. Напротив бас. «Дельфин». ..... 99-10-11

Сад «Тарханово», р-он «Водоканала». 832 кв.м...т. 8-902-329-15-47

Сад, 6 сот., с домиком, в «Дружбе». 60 т.р. .................т. 8-902-434-50-20

АВТО

КамАз-самосвал. 1992 г.в. Цена 220 т.р. ..........................
77-70-55; 89276834195

Автобус «Рено Мастер» с маршрутом, 2015 г. .......тел. 8-937-110-86-65
«Газель»-фермер, после кап. ремонта. Цена 300 т.р. ....... 89177030413

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп...... 26-26-15
ГАЗ-самосвал, возможность боковой погрузки. ............ 8-937-934-15-42
Горбыль, липа, сосна, осина, береза. ...................тел. 8-902-104-78-00

Плодородный грунт, песок, щебень. Вывоз снега...т. 47-12-47

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ....................................... 320-329
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ........................ 706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ..................... 32-93-38
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. .................................. тел.43-46-46
Срубы для бани и дома. ................................................................ 38-03-23

ПРОДУКТЫ
Мясо кролика. Кролики «Ризн» разных возрастов. ........... тел. 51-31-61
Продаю козье молоко. ........................................................... тел. 46-87-25

РАБОТА
ИЩУ

Водитель категории В, С. ...................................................... тел. 43-36-80

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..................... 52-70-26
Автомойщики, г/р 5/2. ............................................................ тел. 30-64-58
Администратор на пропуска в офис, полдня, без опыта 8-937-932-78-48
Администратор без опыта раб., с обучением. ............... 8-962-588-23-00
Администратор с обучением. .......................................... 8-960-092-08-78
Бармен, официант. ........................................................................т. 667-000
В р. Коми, г. Усинск на работу к ИП: 1. водитель категории Е - 

площадка, трал; 2. бульдозеристы; 3. машинисты автокрана 
7 кат.; 4. водитель на К-700 ........................................ 8-912-124-25-45

В стоматологию требуются: стоматолог-терапевт; стоматолог-хирург; 
стоматолог-ортодонт. ...........................................................тел. 413-333

Водитель категории Е, с о/р. На лесовоз. ................тел. 8-937-118-68-02
Вторая работа, до 18 т.р. ........................................................... т. 52-37-57
Дежурный на пропуска в офис. ....................................... 8-902-325-79-34
Личный помощник, до 28 т.р. ....................................................... 52-63-37
На службу: мужчины от 18 лет, отслужившие в ВС, не судимые. 

З/п от 18 т.р. Полный соц. пакет.........................................тел. 94-24-05
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.) в частный дет. сад ..... т. 39-44-71
Подработка, совмещение. Студенты, пенсионеры без о/р ........ 95-28-75
Помощник в офис. Гибкий г/р. Без о/п. До 21 т.р. ...................... 32-03-92

Портной на ремонт одежды. Опыт ..................76-72-43, 8-902-736-72-43
Работа 4/8 час, до 30 т.р. (возможно совмещ.) ................... тел. 62-25-52
Работа.  ................................................................................ 8-917-707-89-87
Техслужащие, грузчики, дворники. ...................................... тел. 36-16-11
Техслужащие, дворники, альпинисты. ................................. тел. 75-70-66
Требуется слесарь-сборщик. ................................................. тел. 54-07-14
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. 89274905795
Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин, дворники

...................................................................................тел. 8-999-190-12-83

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. ............... 8-937-111-88-88
Теплый склад + офис, 36 кв.м. Парковка, рампа, телефон, интернет, 

охрана, остановка. .............................................................. тел. 35-24-01

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ................................... 50-24-24
1-, 2-комн. кв., комнаты. 4,5-15 т.р. На длит. срок. ..................... 54-29-87
1-ком. кв. на длит. срок, сутки. От хозяина. .................... 8-917-701-02-04
3-ком. кв. улуч. планир., мкр-н Гомз., на длит. срок. Мебель, кабельн. ТВ, 

быт. тех. Без посредников. .............................................т. 89177125299
Жилье от 5 т.р. и 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно. .......................... тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...... 75-50-49
Сдаю 1-к. кв. в районе ММЗ. Дешево. ......................................... 54-95-05

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево .......... 35-49-49
Квартиры: Гомз., 9 мкр-н. Час/сутки, есть евро ........................... 480-400
1-, 2-, 3-к. кв., час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ................. 544-880

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр........44-33-13 

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

ПРОЧЕЕ
Сдам кафе на новогоднюю ночь. .......................................... тел. 94-90-27

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. на длительный срок. Срочно! ........ 50-60-30
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. .................................... т. 70-09-61

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина...........99-10-30

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к. кв. Срочно!........................... тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ............................................... 75-50-49
Порядочная семья. 1-, 2-к. кв. На длительный срок. ............. т. 54-29-87

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты....285-582

Семейная пара. 1-, 2-ком. квартиру от хозяев. Срочно.......54-26-80

Семейная пара срочно снимет квартиру. .................................... 39-80-95
Сниму квартиру в любом районе. От собственника .................. 90-96-97
Срочно семейная пара 1-, 2-, 3-ком. кв. ..................... 50-83-29; 98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. ..................................... 8-927-882-48-78
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий.....8-927-882-48-78
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. 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. Лоджии ...330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .......... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ...................................................... 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия. ........................................ 43-16-29
Ванная, туалет, плитка................................................................... 66-01-80
Ванная, туалет под ключ.  ............................................................ 33-02-07

Ванная, туалет, ремонт квартир под ключ. ....................

8-927-880-55-38

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ........................... 71-02-34
Все виды работ. Гарантия. Договор. Выезд мастера. ............... 52-25-81
Выравнивание стен. Шпатл. Обои. ..........................тел. 8-917-705-57-27
Обои, шпатлевка.  .......................................................................... 32-64-56
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........... 27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ................................. 93-27-31
Плиточник. Ванная, туалет, полы. ................................................ 33-34-16

Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. Недор. .

76-48-30

Ремонт квартир: ванная, туалет под ключ. .................... 8-927-875-23-19

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

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

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска ..... 93-58-45
Укладка ламината, линолеума. Недорого. ..............тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .... 89177044442
Шпатлевка стен и потолков. Обои. Покраска. ............................ 44-11-58

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого.... 8-987-716-39-77

Установка межкомнатных дверей. ..................................... тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 

Качество........8-927-872-54-64

Сантехник. Отопление, водопровод, 

счетчики.....32-30-15

Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ..............т.291-266

Все виды услуги сантехники. ..................................................... т. 95-69-80

Замен. и уст. в/счет (пломб. докум.). Сантехработы. ................. 65-09-71

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз –

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

засоров – 300 р. Сантехсервис.............................34-42-07

Плитка, короба, трубы, сантехника. Демонтаж, консультации. ............... 

....................................................................................тел. 8-987-728-13-21

Сантех. работы, зам. трубы, смесит. Чистка канализ. ............. 32-89-26

Сантех. работы: батареи, в/счетч., газ. котлы и др. .................. 70-70-96

Чистка засора. Замена-ремонт унитаза, стир. маш. ......... 89026643301

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ............ 8-927-873-59-44

Сварочные работы, монтаж отопления. .............89177136950; 35-51-94

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .......... 39-43-64

Зам. люстр, розеток, автом. и пр. Мотаж датч. освещ. .............. 67-63-70

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 34-50-77

Электрик. Недорого. Быстро. Профессионально. .......

93-98-88

Электрик. . ....................................................................................... 70-53-22

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 стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому..........................................8-996-949-38-77

Выгодно для вас.  Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых. .... 92-19-50

Ремонт любых стир. маш.-авт., СВЧ и пр. Деш. Гарантия....67-63-70

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ............................................... 27-26-36

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ................... 32-79-24

Ремонт комп. и ноут. На дому. Опыт. .......................тел. 8-902-672-64-02

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд 

в районы...................................................................336404

Ремонт ТВ на дому. Гарантия ......................................................... 999-274

Ремонт ТВ. Без выходных .............................................................. 39-07-22

Ремонт, сервис: стиральных машин, холод-ков, эл. плит, духовок, печей, 

СВЧ, телевизоров, кинотеатров, пылесосов и многой другой техники 

и электроники. Гарантия. Выезд..............................................т.51-55-46

Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ... 20-91-98

Ремонт холодильников на дому ..................................................... 91-77-65

Телеателье. ТВ, СВЧ, быт. техники. Скидка пенс. .............. т. 33-47-27

РЕМОНТ
Кв-ры, коттеджи и санузлы под ключ...........тел. 54-62-62

СТРОЙКА
Мастера кирп. клад. Строит-во домов, коттеджей и т.д. ............ 711-916

Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю ....... 89278786703

Услуги каменщиков. Бетонирование. Стяжка пола...... 8-961-375-11-69

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама более 40%.
Распространение бесплатное.

Перепечатка макетов, использование информа-
ции только с разрешения редакции, за которой 
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и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.
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Про память

Видеосъемка, фото: свадьбы, «елки» в д. садах. ........ 8-902-466-17-14

DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево ......................

89877153873; 89371180073

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната ...... 35-40-80 «Жар-Птица»

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

Ведущий. Корпоративы. ............................................................. т. 61-75-65

Весело, недорого. Юбилеи, 

свадьбы, корпоративы............................................246-333

Проведем новогодние корпоративы, юбилеи..тел. 8-902-358-60-41

Свадьбы. Корпоративы. Ведущая Юлия.........89026648507

МАГИЯ
Магистр Нумерологии Дарья Арион. Личная жизнь, карьера, 

финансовые потоки (прогноз на всю жизнь). Предназначение, таланты, 

совместимость партнеров, сценарий Вашей Судьбы. ...8-927-889-19-22

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина  89177130433

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ......................... 26-12-48

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. .....89613360601,376907

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. .................... тел. 43-17-55

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. уборка кв., оф. Химчистка ковров, мяг. мебели. ................ 32-22-13

Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики ....... 61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, антивируса..39-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. Гарантия..398-522

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров 

и ноутбуков, выезд на дом 
и диагностика бесплатно!

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. ........

8-987-711-29-87

Рем., устан. Windows на ПК, ноут. Деш. .....89877153873; 89371180073

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..........

.......................................................................8-917-706-34-17

Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ........... 200-260

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

Яшков В. М.) ................................................................................ 32-06-62

Помощь в получении 

кредита. С любой кредитной историей. 

ООО «КЮЦ АльтернативА»..................т. 8-937-003-55-00

Помощь в устранении 

проблемных кредитов. Ленинский проспект, 38, оф. 

210 (Дом Союзов). С 11:00 до 18:00....т. 8-909-369-15-81

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

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. Защита 

прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. Консуль

тации.............................................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза, 

оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.), 

автоэкспертиза, УТС...........773-779, 200-101

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс., затоп, развод.......................707772

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ............ 70-77-72

Арбитраж, гражданские дела. Стаж 30 лет. ................... 8-987-704-23-03

Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет .......................... 89877224860

Юрист. Все виды споров.  ............................................................ 48-04-04

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж. Автоген. ............ 27-28-25

Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. 51-04-27

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металлолом ................................................................................75-00-84

Риелтор. Быстрая выгодная продажа/покупка квартиры. ......... 54-29-87

ЭЛЕКТРИК

Аким, профессиональный электрик. .........................тел. 8-937-936-15-45

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Сантехник. Все виды работ. .................................................. тел. 52-25-81

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 

качественно ................ 71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ... 917-910

Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. .............. 89371196606

Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн интерьера, фото. ........... 42-00-91

Математика 3-11кл.ОГЭ, ЕГЭ, физика 7-11кл.ОГЭ, ЕГЭ. ......... 39-27-02

Начальные классы, англ.язык. Подготовка к школе. ........ 89278884086

Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все школьные предметы, 

англ. яз. индивидуально. Ул. Комсомольская д.125а, оф.41. Школа 

«Надежда». ..........................................................тел. 98-81-82; 93-67-71

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

РАЗНОЕ
Богослужение с исцелением: 10 декабря; 7 января; 4 февраля. Панфилова 

41, в 14:00. Исцеление болезней, разрушение и освобождение от родовых 

приобретённых и наведённых проклятий....................................89177010944

pg12.ru/t/pg706

Загадочная смерть: 

в Йошкар-Оле муж-

чина не вернулся из 

парилки в бане (16+) 

12+

Катерина Кильгуткина

Пожар начался 
из-за курящего 
соседа
Днем 14 декабря в Йош-

кар-Оле на улице Эшкинина, 
22 произошел пожар в подъ-
езде жилого многоэтажного 
дома. Жители сильно испу-
гались, но не могли выйти из 
своих квартир из-за дыма.

– В подъезд не было воз-
можности выйти, все бы-
ло слишком задымлено, – 
рассказывает житель до-
ма Александр Коваль. – На 
втором этаже в закутке, где 
мусор лежит, видимо, пья-
ный сосед бросил окурок в 
коробки, и произошло возго-
рание. По словам очевидцев, 
пострадавших не было, ско-
рая помощь не приезжала. В 
ГУ МЧС по РМЭ факт прои-

зошедшего подтвердили и 
уточнили, что возгорание 
произошло на лестничной 
клетке 2 этажа. Загорелся 
мусор. Сотрудников МЧС 
вызвали жильцы, которые 
к их приезду уже самостоя-
тельно смогли справиться с 
огнем.

Фото из архива «Pro Город»

Жильцы не могли выйти из квартир 
из-за  густого дыма в подъезде

Помощь пожарных не пригодилась
Смотрите видео на сайте

pg12.ru/t/pg711

 Читатели возмущены:
pg12.ru

Татьяна: «Ох уж эти со-
седи, страшно жить...»
Григорий Солнцев: 

«Согласен, если кто-то 
из соседей пьет силь-
но расслабиться не 
получится...»
Горожанин: «Таких вы-
селять надо...»



Ищу хозяев для 4 
щенков, родившихся, 
примерно, 15-18 ок-

тября. 3 девочки и 1 мальчик. 

8-902-744-00-52 

Флора будет крупной 
собакой. Хочется, 
чтобы она встрети-

ла Новый год в своей семье. 

90-23-19 

Пушистый, 
очень ласковый 
и общительный. 

Живет в подвале.

 77-81-71

Маняша, 5 месяцев. 
В еде неприхотли-
ва, лоток – только 

на отлично. Обработана.

8-902-437-56-37 

Обработана, приви-
та, стерилизована. 
В лоток - на отлично, 

умеет даже ходить в унитаз!

8-902-745-15-33 

В Медведево на 
Советской, 45 
найдена собака с 

ошейником. Ищет хозяев.

8-917-717-95-35 

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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