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В канун Нового года в ЗАГСе 
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Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас 
грозятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть 
выход! В Йошкар-Оле проводятся бесплатные кон-
сультации для тех, кто не может платить по кредитам и 
займам. Они проходят 8, 9, 10 января. Запишитесь по 
телефону 92-92-33. �

Фото предоставлено рекламодателем
*Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

16 новых машин оснащены системой ГЛОНАСС. Одна ско-
рая будет задействована для транспортировки пациентов в 
регионы. Четыре уедут в Волжск, две – в Сернур, еще две – 
в клинический госпиталь. По одной машине поступит на ба-
ланс РКБ, Звениговской ЦРБ, Килемарской, Мари-Турек-
ской ЦРБ, Новоторьяльской ЦРБ, Оршанской ЦРБ, Парань-
гинской ЦРБ, Советской ЦРБ.

Фото с сайта Главы Марий Эл

2018 год без долгов!Автопарк скорой обновился  

Короткой строкой  16+

В Йошкар-Олу привезли купю-
ры 200 и 2000 рублей
26 декабря в Национальном 
банке презентовали новые ку-
пюры и рассказали, что при 
их производстве использовали 
яркие цвета: зеленый для бан-
кноты 200 рублей, синий – для 
2000 рублей. Серия будет удоб-
на для использования людьми с 
ослабленным зрением. Банкно-
ты не памятные, приобретать 
их по цене выше не стоит.

Фото Отделения НБ Республики Марий Эл

Больше интересных 
новостей читайте на

pg12.ru

В новогодние праздники дорож-
ники будут работать усиленно
На совещании в Доме прави-
тельства решили, что в празд-
ники будет усилена работа 
дорожных, аварийных служб. 
Также для обеспечения рабо-
ты объектов ЖКХ и ТЭК при-
няты дополнительные меры.

Катерина Кильгуткина

Часть фальшивок 
преступники успели 
продать горожанам 
Накануне Нового года в Йошкар-

Оле полицейские нашли склады 
поддельного алкоголя. Двое муж-
чин обустроили целую подполь-
ную «империю»: на 22 складах хра-
нилось 5 тонн спиртного. В тысячи 
пустых бутылок с акцизными мар-
ками преступники заливали меди-
цинскую жидкость: часть «паленки» 

у ж е 

успели развезти по магазинам и ба-
рам города.

– На складах, в гаражах и кварти-
рах полицейские нашли спиртное, 
множество пустых бутылок с на-
клейками изготовителей, крышки, 
пробки и оборудование для закупо-
ривания бутылок, – сообщает пресс-
служба МВД по Марий Эл. 
Один из мужчин задержан, а его 

сообщник – под подпиской о невы-
езде. Адвокат Руслан Иванов уточ-
нил, что им может грозить штраф от 
400 до 800 тысяч рублей или лише-
ние свободы до 6 лет со штрафом до 
1 миллиона рублей или без такового.

Фото пресс-службы МВД по Марий Эл

Компа..Ц: «Проходили вечером и видели. Коробок масса, проход 
закрыли».
Химик: «Любой алкоголь опасен».

Горожанин: «Названия магазинов и адреса, куда 
сплавляли, в студию!»

Катя: «Совсем уже обнаглели, на всем 
подряд наживаются! Их жадность могла 

кого-то отправить в больницу, а кого-то 
может лишить жизни!»

 Читатели осуждают «бизнесменов»:
pg12.ru

Оперативники «накрыли» склад 
с 5 тоннами паленого алкоголя

16+

16+

Смотрите видео 
на сайте:

pg12.ru/t/pg728

Сотрудники полиции обыскали 22 объекта, где хранилась «паленка»

Врач-нарколог Наталья Суворова:

– Человек, употребивший несертифицирован-
ный алкоголь, получит отравление. Известны 
случаи, когда люди, выпив подделку, впадали 
в кому, слепли или даже умирали. Кроме того, 
у человека могут быть последствия в виде 
хронических заболеваний. 

ова:

цирован-
звестны 
впадали 
оме того, 
виде 
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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.

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

6+Пара готовилась к свадьбе 
ровно 50 лет
 Надежда Гаврилюк

Лилия и Флорид 
Шайбаковы ре-
шили повторить 
церемонию брако-
сочетания

28 декабря в Йошкар-Олин-
ском ЗАГСе поженили пару, 
которая находится в браке 
уже 50 лет. Лилия и Флорид 
Шайбаковы решили сыграть 
свадьбу еще раз в честь золо-
того юбилея. 
На церемонии собралось мно-
го гостей, «молодожены» во-
шли в зал под торжественный 
марш Мендельсона.
Пара рассказала, что по-

вторно в ЗАГС их привела лю-

бовь, которая с годами стала 
только сильнее, и желание еще 
раз испытать эти волнитель-
ные чувства.

– С мужем нас познакомили 
мои родные. Сначала он уви-
дел мою фотографию, я пон-
равилась ему, – рассказывает 
Лилия. – Мои близкие пошли 
Флориду навстречу, позвони-
ли мне и попросили срочно 
приехать к родителям в де-
ревню, напугали, что мама 
заболела. 
Женщина вспоминает эту 

историю с улыбкой, говорит: 
как в первый раз увидел, так 
больше и не отпускал. Тогда 
они просто расписались, бан-
кета не было. Шайбаковы уже 
вырастили троих детей. 
Сейчас же пара еще раз, как 

и полагается, обменялась зо-
лотыми кольцами, «молодо-
жены» оставили подписи и 
станцевали медленный танец. 
Сотрудники ЗАГСа вручили 
семье поздравление от мэра 
города. После церемонии Ли-
лия и Флорид пригласили всех 
своих друзей и родных на бан-
кет в кафе.

Фото Надежды Гаврилюк

1 474
брака 
зарегистрировано за 
2017 год. Появились 
на свет 3 644 малыша. 
Первые браки 2018 
года будут заключены 
уже 11 января.

Смотрите видео на сайте

pg12.ru/t/pg730 Флорид  надел любимой золотое обручальное кольцо 
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Каждый год на Рождество вижу, как 
нетрезвые компании заваливаются 
в церковь в полночь. Никто, конеч-
но, людям не может запретить идти 
в церковь, но нужно все-таки соблю-
дать нормы. Неприятно смотреть.

Мария Кочакова

12+

как 
ются

еч-
дти 
ю-

ва

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

 0+Жалобы  16+

Мне на крышу авто упала 
бутылка, хорошо еще, что 
пластиковая! Но я хочу обра-
титься к тем, кто скидывает 
мусор в окно: рано или позд-
но вас засекут, и вы попа-
дете на огромные деньги!

Мы живем на Шестакова, 13а. 
Недавно в наш дом переехала 
молодая семья. Они поста-
вили живую елку во дворе и 
украсили огнями! Спасибо им 
от меня и всех жителей дома.

Возмущает ситуация с льгот-
ным питанием в школе, в 
частности по справке из со-
цзащиты, как малоимущим. 
Почему у детей данной кате-
гории питание в разы хуже?

В троллейбусе девушка по-
теряла сознание. В поисках 
нашатырного спирта попро-
сили аптечку, оказалось, что в 
общественном транспорте она 
совсем не укомплектована.

Дворы очень плохо чистят, ко-
леи, выезжать очень сложно! 

Спасибо за каток на пло-
щади! Так держать! Дети 
спокойно в каникулы ка-
таются, развлекаются!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окно

?Совершенно нет времени 
на ремонт! Посоветуйте 

проверенную компанию, ко-
торая быстро и качественно 
сделает ремонт от А до Я?

Отвечает йошкаролинец Дмитрий 
Петров: «Сталкивались с такой же 
ситуацией. Нашли студию ремон-
та «Квартира17». Там собственный 
штат сотрудников, который вы-
полняет все виды отделочных и 
инженерных работ. У них гарантия 

до 2 лет и рассрочка до 10 месяцев.* 
Мы согласовали все нюансы, со-
трудники компании сами закупи-
ли и привезли материалы. Ремон-
том мы очень довольны. Примерно 
за месяц сотрудники компании из 
пустой коробки сделали квартиру 
с шикарным ремонтом. Причем 
они прибрались в квартире после 
того, как привезли мебель. Нам 
осталось только завезти в нее свои 
вещи. Тел. 50-44-49.�

*Без участия банка, ООО «Компания Вертикаль»

Pro церковь 
– Я уже 20 лет в церкви. В 24 
года ко мне пришло осозна-
ние, что нельзя жить без 
смысла жизни, а уж его я 
всегда искал. У меня дети и 
в церковь ходят, и в право-
славный садик, хоть они и 
маленькие еще.

Pro Рождество
– Рождество Христово –  
праздник с глубоким смы-
слом. В этот день я плани-
рую провести церковную 
службу, потом отпраздно-
вать Рождество в церкви, а 
вечером пойду гулять вме-
сте со своими детьми.

Горожанка живет в холодной квартире 3 месяца

?У меня в квартире по улице 
Яна Крастыня, 6в с сентя-

бря нет отопления, приходит-
ся включать газ и таким спо-
собом нагревать воздух. Это 
– кошмар! В управляющей 
компании сказали, чтобы я 
краники какие-то купила, это 
– 5 000 рублей. Почему долж-
на платить? У меня квартира 
неприватизированая.
Ответил главный инженер УК 
«Бытовой сервис» Александр Не-

стеров: «Заявка по этому адре-
су поступала в прошлом месяце, 
было указано, что плохо работает 
отопительный прибор. По заявке 
выезжал сантехник и предложил 
хозяйке поменять или почистить 
краны. Мы готовы поменять обо-
рудование бесплатно, но приобре-
сти его собственнику необходимо 
самому. Я думал, что вопрос уже 
решился. Возьму эту ситуацию 
под свой контроль».

Фото из архива «Pro  Город»

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Pro традиции 
– Каждый год около церкви 
появляется вертеп – пеще-
ра изо льда, которая сим-
волизирует место рождения 
Христа. Вертеп строят люди 
из православного центра, 
но прихожане помогают. 
Все украшается гирляндами 
и еловыми ветками. 

Pro потусторонние 
силы

– Я видел женщину, которая 
была одержима: она по цер-
кви бегала, кривлялась. Ее 
считали душевнобольной, но 
однажды она начала говорить 
мне то, чего не могла знать 
о моей жизни. Тогда я понял, 
что говорит не она, а бес. 

P P

Мысли на ходу
 Интервью  и фото Катерины Кильгуткиной 

Иерей Леонид Вылекжанин

готовится к Рождественской службе

12+
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Надежда Теплова

Заезжайте 
в «Юникс» за про-
дукцией Fiamm
Аккумулятор – одна из самых 
затратных частей планового 
ТО автомобиля и та запчасть, 
без которой машина не пое-
дет. В этой ситуации понятно, 
почему покупатель подходит 
к вопросу выбора аккумуля-
тора со всей серьезностью, 
анализируя рынок и «перело-
пачивая» десятки форумов с 
отзывами автомобилистов. 

Одним из первых в топе вы-
ходит аккумулятор торговой 
марки Fiamm. Почему? Вот 
некоторые факторы, которые 
объясняют любовь автомоби-
листов к этим батареям:

1. Компания Fiamm создана 
в 1942 году в Италии, сегод-
ня группа представлена в 60 
странах и более 70 процентов 
продукции отправляет на эк-
спорт. В России аккумулято-
ры Fiamm уже с 1994 года. 

2. Компания располага-
ет 11 заводами, которые на-
ходятся в Италии, Франции, 
США, Германии, Бразилии, 

Австрии. Все предприятия 
компании сертифицированы 
в соответствии c мировыми 
нормами ISO 9001 и QS 9000. 

2. Батареи Fiamm уста-
навливают с завода Opel, 
Ferrari, Maserati, Volvo, Jaguar, 
Mercedes, Toyota, Nissan.

3. Fiamm всегда бросает вы-
зов себе и конкурентам – вы-
зовы надежности, безопасно-
сти, эффективности.

4. Гарантия на аккуму-
ляторные батареи Fiamm 
Titanium PRO 4 года!
Аккумуляторы Fiamm: вы-

сококлассная продукция с 

решительным итальянским 
характером! 
Обращайтесь к дистрибью-

тору Fiamm в России – торго-
вой сети «Юникс». �

Фото предоставлено рекламодателем.
 ООО «Заряд». Юр. адрес: г. Ки-

ров, ул. Профсоюзная, д.9 ИНН 
4346052828 ОГРН 1034316535109

Аккумулятор, на котором ездят!

Цены на аккумуляторы Fiamm 
в магазинах «Юникс» вас приятно удивят!

Контакты

Ленинский пр-т, 20-б, 
т. 21-10-01
Свердлова, 49, т. 72-08-38
unixmagazin.ru

Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

Какой натяжной потолок 
установить: матовый или 
глянцевый? В этом вопросе 
нам поможет разобраться Ан-
дрей Рябов, натяжные потол-
ки «Репа».

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 
помещение,

– выглядит необычно,
– лучше, чем матовый, отра-
жает свет.

Но у глянца есть большой 
недостаток: на нем отража-
ется все! Спрятанные на хо-
лодильнике коробки будут 
видны на потолке. Любые 
предметы в комнате и даже 
прохожие на улице тоже будут 
отражаться.
Поэтому обычно в жилые 

комнаты мы советуем уста-
навливать мат, а в проходные 
(коридор, ванная, возможно, 
кухня) – глянец.

А теперь внимание: 
есть еще сатиновый потолок –
что-то среднее между матом 
и глянцем. На бесплатный за-
мер мы приносим каталог ма-
териалов. Можно посмотреть 
своими глазами, послушать 

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 13 ян-
варя глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Замер в Йошкар-Оле 
и ближайших районах бесплатный. 
Звоните: 8 (8362) 347-510 
Подробнее: potolkirepa.ru

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолки

Цена с установкой 
до 13 января
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р. 
Плинтус и его установка 
в подарок!
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Ждем вас по адресу Йошкар-Ола, ул. Соловьева, 26  Звоните (8362) 720-720

Роскошнейшие межком-
натные царговые двери из 
экошпона модели Modum.
Более 30 цветов. Полный 
комплек т со всей необ-
х о д и м о й  ф у р н и т у р о й , 
дверное полотно, короб, 
наличники.

В цену включены: 

д и з ай н - п р о е к т,  п о п ул я р -
ная плитка KERAMA Marazzi 
(Луиза беж.), ванна, тумба с 
раковиной, зеркало, два сме-
сителя, экран под ванну, клей, 
затирка и комплектующие!

 Обойный к лей KLEO 
прозрачен после вы-
сыхания, время при-
готовления 5 мину т, 
победитель телепрог-
раммы «Контрольная 
закупка».

Зеркало с полочкой, подве-
сная тумба «Техас» и подве-
сная раковина «Калипсо» 
(60 см)

При покупке любого напольного 
покрытия (ламинат, паркет, ли-
нолеум, кварцвиниловая плитка, 
пробковое покрытие) на сумму от 
8 000 рублей
ДАРИМ

Дизайнерские 
эксклюзивные обои
от одного из ведущих миро-
вых производителей, фирмы 
RASCH (Германия), 

ПО СУПЕРЦЕНЕ

на коллекцию дверей 
Dream Doors

за рулон!

Ум ы в а л ь н и к м е б е л ь н ы й 
белый из фаянса (SANTEK) и 
тумба под умывальник: вла-
гостойкий фасад МДФ, мо-
дель оборудована системой 
плавного закрывания.

Обычная цена 
комплекта – 

 при покупке обоев на 
сумму от 9 000 рублей
Подробности у продавцов-кон-
сультантов.

Обычная 
цена  – 

Старая 
цена  – 

всего за 5 550 руб.

всего за  8 350 руб. за 2 155 руб.

по спеццене* 

19 416  руб.

В ПОДАРОК!

СУПЕРЦЕНА
НА ХИТ ПРОДАЖ

7 550 руб.

12 890 руб. 2 778 руб.

Ванная комната под ключ клей KLEO Extra

Комплект для ванной
комнаты 

Тумба плюс Раковина «Ладога» (50 см)

 vk.com/inkomcentr12
ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ, 

УСПЕЙТЕ ПОПАСТЬ НА АКЦИИ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ»! График работы в праздники: 
6 и 7 января - с 08.00 до 19.00;

с 8 января - с 08.00 до 20.00

СКИДКУ** 20% 

ОТ 942 РУБЛЕЙ

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ»

*Расчет произведен на ванную комнату размером 1,7х1,5метра. В стоимость СПЕЦпредложения не входят отделочные работы. **Скидка распространяется на дверное 
полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.

Впервые в Йошкар-Оле! В стройцентре «ИНКОМ» проходит расширенная продажа обоев и декоративных покрытий для стен. 
Более 1000 коллекций от российских и зарубежных производителей представлены в одном месте. Широкий ассортимент бумажных, флизелиновых, виниловых, флоковых 
обоев, фрески, фотообои, детские обои, более 40 коллекционных каталогов, а также дизайнерские обои от Колани, Трусарди, Юдашкин а. Благодаря прямым поставкам с фабрик и но-
вогодним скидкам цены на обои в «ИНКОМ» одни их самых привлекательных в городе, так что покупка будет вдвойне приятной!

Карина Мурзаева

Какое инновационное 
средство борется не 
только с болью? 
Почему с возрастом появляется 
ощущение, что время бежит все 
быстрее? Дни мелькают, как ка-
дры кинопленки, и жизнь словно 
утекает сквозь пальцы… Есть две 
основные гипотезы.
Психологи считают: всему ви-

ной скудность впечатлений, ру-
тина. И правда, в детстве, когда 
мир не познан, и на каждом шагу 
ждет что-то новое, день длится 
бесконечно. 

Биологи уверены: наши би-
ологические часы отражают ско-
рость обменных процессов, в том 
числе кровообращения. Их замед-
ление по мере старения «ускоряет» 
внешнее время. 
Казалось бы, даешь насыщен-

ную, подвижную, энергичную, 
долгую жизнь?!.. Не так-то это 
просто, когда мешает препятствие.

Нужно спасать мозг! Время 
не терпит!
Если к 40-50 годам в анамне-

зе имеется хроническая болезнь, 
например «популярный» диагноз 
«шейный остеохондроз», то сил ни 
на что нет: сверлящая боль, голо-

вокружение, зажатость – до ди-
вана бы доползти. Как жаль и не-
сбывшихся планов, и упущенных 
встреч…
Что характерно, причина осте-

охондроза кроется именно в сбое 
обмена веществ и ослаблении кро-
вотока. Так как же перестать му-
читься и начать полноценно жить? 
Нужно стимулировать кровоток, 

лечиться от остеохондроза, возоб-
новить активный образ жизни и 
наслаждаться ее радостями. 

Как навсегда забыть о 
проблемах?
Высокие медицинские техно-

логии помогли ученым создать 
действенное средство для тера-
пии остеохондроза – уникаль-
ный аппарат магнитотерапии 
«Диамаг» («Алмаг-03»). Он разра-
ботан в компании «ЕЛАМЕД» сов-
местно с НИИ инсульта специаль-
но для клиник и реабилитацион-
ных центров, но сейчас появился в 
свободной продаже. 
Действие «Диамага» направле-

но на нормализацию кровоснаб-
жения мозга, защиту от кисло-
родного голодания и связанных с 
ним отрицательных последствий. 
«Диамаг» работает на снятие бо-
левого синдрома, возвращение 
естественной подвижности и оста-
новку разрушения шейной части 
позвоночника.

Аппарат дает возможность бла-
готворно влиять на нарушенный 
сон, благодаря умению магнитно-
го поля усиливать выработку ме-
латонина – регулятора суточных 
ритмов. Этот гормон-антистресс 
обладает еще и антиоксидантны-
ми свойствами, борется с депрес-
сией и умеет замедлять старение.

Если усилить результа-
тивность лечения с помощью 
«Диамага», то шанс возвратиться 
к интересной жизни увеличит-
ся. Долой боль, однообразие и се-
рость! Вокруг столько, достойного 
внимания. Главное, не запускать 
остеохондроз, не медлить с вклю-
чением «Диамага» в лечебный 
комплекс, и жизнь снова может 
заиграть яркими красками. Пусть 
дольше века длится день! �

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Шейный остеохондроз и феномен чувства времени

Только в январе успейте купить «Диамаг» («Алмаг-03») 
по цене прошлого года в Йошкар-Оле!
АС «Интерфарм»
ул. Первомайская, 106 тел. 42-09-07
ул. Красноармейская, 86а, тел. 90-90-92
ул. Строителей, 38а, тел.  64-01-99
б. Чавайна, 14, тел. 22-13-86

АС «Дежурный аптекарь» 
ул. Кремлевская, 28, тел. 42-17-40
ул. Советская, 103, тел. 45-29-90
АС «Марий Эл – Фармация» 
ул. Крылова, 24, тел. 45-06-55

Возвращение человека к нормальной 
жизни – главная цель применения физиотерапии

Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200861620.  Реклама 16+

Телефон горячей линии завода: & 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный) – консультации до и после продаж. 
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В Йошкар-Оле проведут 
благотворительные кон-
церты для детей (6+)
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Кинотеатр «Октябрь»
с 4 по 8 января
«Величайший шоумен» (12+), 
драма 
9:20, 13:10, 17:00, 19:10, 
21:20, 23:30, 1:30, 17:40, 
19:50, 22:00, 0:10

«Движение вверх» (6+), драма
10:50, 16:50, 19:30, 22:10, 0:50, 
17:40, 20:20, 23:00, 1:40

«Джуманджи: Зов джун-
глей» (16+), приклю-
чения, фантастика 
10:40,19:00, 14:50, 23:20

«Фердинанд» (6+), 
мультфильм  
11:10, 15:30, 9:00, 13:20

«Елки новые» (6+), комедия
8:50, 13:00, 17:10, 21:30, 1:35

«Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+), мультфильм
9:20, 11:00, 12:40, 14:20, 16:00

Афиша
Про отдых Про события

«Кто наш папа, чувак?»
(комедия)
Питер и Кайл Рейноль-
дсы – два брата, которых экс-
центричная мать вырастила 
в полной уверенности, что их 
отец умер, когда они были 
маленькими. Они выясняют, 
что это – неправда,  и отправ-
ляются на поиски своего отца, 
в ходе которых узнают о своей 
матери больше, чем, вероят-
но, когда-либо хотели знать.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Величайший шоумен»
(мюзикл, драма)
Финеас Тейлор Барнум всегда 
мечтал войти в историю, но все 
его занятия не приносили 
ему удовольствия. И когда, 
казалось, весь мир обернул-
ся против него, он решает 
пойти вслед за своей мечтой. 
Барнум создает заворажива-
ющее представление-сенса-
цию, которое стало рожде-
нием мирового шоу-бизнеса. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Все только начинается»
(комедия, боевик)
Дюк, некогда блистательный 
адвокат крупных преступ-
ных группировок, находясь 
под программой по защите 
свидетелей, зажигает на вилле, 
устраивая праздники. Одна-
жды на виллу приезжает экс-
агент ФБР Лео и переворачи-
вает все. Также на виллу под-
тягиваются парни из мафии, 
имеющие зуб на Дюка и Лео. 
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

16+

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

 «Время помогать - 2018». Бла-
готворительный фонд «Время 
помогать» проводит концерты  с 
участием Данила Плужникова. 
12 января в 11.00 в Детской 
Республиканской больнице 
(актовый зал). Концерт для 
лечащихся детей с родите-
лями. Вход бесплатный.
12 января, 18.00.
ДК ХХХ Победы.

5 января, 13:00, 6 января, 10:00. 
Волшебная музыкальная сказ-
ка «Королева гусей» – исто-
рия о добре и зле и, конечно, 
о любви. Национальный те-
атр драмы имени Шкетана.

6 января, 10.00, 12.30. 
Новогодние представления и 
спектакль «Цветик-семицве-
тик». 
Республиканский театр кукол.
Приходите всей семьей!

6+

12+ 16+

Впервые в Йошкар-Оле! 
Вы первыми увидите новые товары и услуги города и получи-

те нереальные эмоции от мастер-классов. «Фишка» вечера –
фотосессия с роботом Ваней. 12 и 13 января, выставочный 
центр «Экспо» Марий Эл: Строителей, 95, 2 этаж. �

Фото рекламодателя

Выставка с интерактивом 12+

6+

pg12.ru/t/pg727

Изменится ли 
цена на проезд 
в 2018 году (16+) 

ение

Вперв
Вы п

те 
фо
ц

Выс
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Марина Лаврентьева

Какие колбасы и деликатесы 
нужно выбирать?

Впереди Рождество и много других праздни-
ков. Любое мероприятие не проходит без мя-
сных деликатесов на столе. Да и в обычный 
день сегодня люди предпочитают использо-
вать в своем рационе мясо и мясные продук-
ты, которые также являются незаменимым 
ингредиентом во множестве блюд. К тому же 
мясо необходимо нашему организму. 

Выбор колбас и мясной продукции огро-
мен. Но как разобраться в ассортименте и на 
что стоит обращать внимание? Ведь найти 
качественный продукт непросто. Сегодня мы 
расскажем о мясокомбинате «Звениговский», 
который своей многолетней работой дока-
зал, что колбасу можно производить из чи-
стого мяса и при этом устанавливать такую 
цену, чтобы у покупателей была возможность 

иметь на столе качественную продукцию по 
минимальной стоимости. 

Главное, когда вы планируете купить кол-
басу, мясной деликатес или любой мясной по-
луфабрикат, – обращать внимание на состав 
товара. Если на упаковке стоит знак ГОСТ, то 
вы прекрасно понимаете, что продукт создает-
ся по советским стандартам, а это значит, что 
в составе  нет лишних добавок: все натураль-
ное. Этим и славится мясокомбинат «Звени-
говский», главное преимущество которого в 
том, что холдинг имеет  замкнутый  производ-
ственный цикл от выращивания сельхозкуль-
тур и скота до реализации готовых продук-
тов. Соответственно, мясо, используемое для 
колбасных деликатесов, всегда охлажденное 
и свежее. Кроме этого, в колбасную массу вби-
ваются натуральные куриные яйца, которые 
обязательны в составе колбасы, и добавляется  
цельное молоко, а также натуральные специи. 

Таким образом мясокомбинат «Звенигов-
ский» на сегодняшний день выпускает более 
300 видов продукции отличного качества: ва-
реные, полукопченые и варено-копченые кол-
басы, ветчину, сосиски, сардельки. Славится 
агрохолдинг и замечательными полуфабри-
катами (котлетами, пельменями), всегда вку-
сными и сочными шашлыками, качественной 
тушенкой, консервированными кашами с мя-
сом. В продаже всегда свежее мясо. 

Не так давно стали выпускать кри-
стально чистую артезианскую воду. 
А буквально месяц назад состоя-
лось торжественное открытие 
молочного цеха «Звенигов-
ский», который производит 
цельномолочную продукцию 
(молоко, кефир, ряженку, смета-
ну, творог, масло сливочное). В ближайшее 
время появится производство мороженого и 
йогурта!

Это подтверждают и награды предпри-
ятия. В октябре уходящего года на всероссий-
ской выставке «Золотая осень – 2017» восемь 
представленных видов колбас и деликатесов 
предприятия удостоились восьми золотых 
медалей. А самыми важными и главными до-
стижениями агрохолдинга «Звениговский» 
стали победы на международной выставке 
IFFA в 2013 и 2016 годах. Она проводится раз 
в три года в Германии и считается в этой об-
ласти самой авторитетной в мире. Здесь про-
дукция мясокомбината дважды завоевала 
главный кубок победителя за высокие дости-
жение, удостоилась 41 золотой, 12 серебряных, 
3 бронзовых медалей. 

Попробуйте звениговские колбасы и сами 
убедитесь, что здесь не гонятся за прибылью. 
Главное – качество продукции и доверие по-
купателей! �
                     Фото предоставлено 

рекламодателем

Важно!
Для того, чтобы люди смогли с легко-
стью купить продукцию, агрохолдинг 
развивает собственную сеть реали-
зации. Сегодня работают уже 600 
фирменных магазинов в 8 регионах: в 
республике Чувашия, Татарстане, Ма-
рий Эл, Удмуртии и в Кировской, Ко-

стромской, Ниже-
г о р о д с к о й , 

Ульяновской 
областях.

1, 2, 3 Появились новин-
ки, которые вы обязатель-
но должны попробовать
4 Мясокомбинат «Звени-
говский» изготавливает 
продукцию по рецептам са-
мых вкусных колбас мира
5 В колбасах агрохолдин-
га «Звениговский» толь-
ко настоящее мясо

Адреса магазинов:

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

Звениговская мясная 
продукция: 
качество гарантируем!
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ФотоФо  предоставлеавлеав но 
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республике Чувашия, Татарстане, Ма-
рий Эл, Удмуртии и в Кировской, Ко-

стромской, Ниже-
г о р о д с к о й , 

Ульяновской 
областях.
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По секрету!

«Звениговский» выпустил новинки: 
«Салями итальянская», «Кабаноси», 
«Столичный сервилат» они пришлись 
по вкусу самым утонченным 
гурманам. Попробуйте обязательно!
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Про сауны

Про стройку

pg12.ru/t/pg729

«Pro Город» запу-
скает фотокон-
курс «Вкусный 
Новый год» (16+) 

Ждем ваши фотографии 
до 8 января на pgorod12@
mail.ru с пометкой «ЕДА». 
Подробности по ссылке
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Про вакансии

КУДА ПОЕХАТЬ?

Суб.: Болгары (7 км) Литургия. Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево 
Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну. Новый год и Рождество в Болгарах. 
Санкт-Петербург.

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

Новый год - это пора чудес и исполнения желаний! 
Подари себе и своим близким отпуск на море. 
Открыто раннее бронирование на летние направления: 
автобусные туры (Юг России) от 8400 р./чел. (10 н.); 
Турция из Казани от 14196 р./чел (7 н.)

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08. 
Ул. Палантая, 77 
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Мужчина 
выпал из окна 

3 этажа (16+) 
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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

«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

«Газели», грузчики. Недорого.........525-002

«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». 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

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

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв., любой р-н. Новостройки от подрядчиков. .............. 54-29-87

ПРОЧИЕ

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
Сапоги армейские, портупею, военное обмундирование. ..89877290573
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

Электродвигатели, 
вентиляторы, редукторы, тельферы, 

насосы. Соловьева, 22а (ДОС).............т. 8-906-137-03-43

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

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

Делаем корпусную мебель. Выезд, замер бесплатно. ...89278765712

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

Корпусная мебель. Выезд, замер бесплатно. ......... т. 8-927-881-95-44

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; 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Гараж в Мышино. Без погреба, новые крыша и пол. 
Недорого. С готов. документ......8-987-706-55-85

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

Коммуналку, в отличном состоянии. Цена 450 т.р. 8-927-883-71-76
Памперсы Seni 30 шт. (размер 2) и пеленки. ........... т. 8-902-434-50-20

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

15-47

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп... 26-26-15
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
Железную дверь «Гардиан». Левостороннюю. ....... т. 8-927-680-78-30
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

МЕБЕЛЬ
Коммерческие бильярдные столы, 12 футов, 6 штук. В 

отличном состоянии, 100 т.р. торг уместен. Барная стойка с 

сопутствующими принадлежностями. Торг..тел. 8-906-137-12-51

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .................. 52-70-26
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 в сауну. ......................................................тел. 51-99-99
Администратор с обучением. ........................................8-960-092-08-78
Бармен, официант, повар ....................................................тел. 61-20-02
Бухгалтер на первичку. Доход 18 т.р. ........................................ 94-78-16
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

Водитель кат. «Е», межгород, еврофура. З/п 50 т.р. ..8-927-882-00-18
Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато»...8-960-097-82-02
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
Деспетчер на телефон. Гибкий г/р. Без о/п. До 21 т.р. .......... 32-03-92
Контролеры торгового зала, з/п достойная. ..............8-902-434-03-52
Личный помощник, до 28 т.р. .................................................... 52-63-37
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.), в частный дет. сад ..т. 39-44-71
Подработка, совмещение. Студенты, пенсионеры без о/р ..... 95-28-75
Работа для активных и общительных, доход до 25 т.р. ......... 55-09-54
Работа.  ..............................................................................8-917-707-89-87
Рабочие на монолитные работы и металлоконструкции. Выезд 9 января. 

Москва. Вахта. ......................................................тел. 8-906-632-07-03
Сиделка, женщине 85 лет. Дубки, с 9:00 до 13:00. ...........89278876353
Техслужащие, грузчики, дворники. ....................................тел. 36-16-11
Техслужащие, дворники, альпинисты. ...............................тел. 75-70-66
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. 89274905795

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ................................ 50-24-24
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ... 75-50-49

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ....... 35-49-49
1-, 2-, 3-к.кв, час/сут. 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ..................544-880
Квартиры в Гомзово. Час/сутки, ночь. ....................................т. 480-400
Гостинка в центре: час, сутки. ...............................тел. 8-961-336-64-66
Квартиры: почас., ночь, сутки. Недорого! ................................ 33-90-93

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ..................................т. 70-09-61

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

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. 99-

68-42

Семейная пара срочно снимет квартиру. ................................. 39-80-95
Сниму 1-, 2-ком. квартиру, семья. 10-15 т.р. ....................тел. 50-77-73
Сниму квартиру в любом районе. От собственника ............... 90-96-97

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
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

Выравнивание стен. Шпатл. Обои. .......................тел. 8-917-705-57-27
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно .............................. 93-27-31
Ремонт квартир: ванная, туалет под ключ, дешево. ........89278752319

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

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

С/у под ключ. Качество, опыт, гарантия. Дешево. ...............т. 47-10-90
Укладка ламината, линолеума. Недорого. ...........тел. 8-917-705-57-27
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик........................

. ......................................................... 8-917-704-44-42; 8-902-100-44-42
Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. .................тел. 8-961-375-11-69

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

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

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 
Качество.........8-927-872-54-64

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

Сантех работы, зам. трубы, смесит. Чистка канализ. ........... 32-89-26
Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ...........т.291-266
Все виды услуги сантехники. ...................................................т. 95-69-80

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

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

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

Отопление, водопровод, канализация. 
С/у под ключ........т. 78-63-25

Плитка, короба, трубы, сантехника. Демонтаж, консультации. ............
.................................................................................тел. 8-987-728-13-21

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
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666

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 стиральн. машин любой сложности. Выезд 

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

Ремонт ТВ на дому. Гарантия .......................................................999-274
Ремонт ТВ. Без выходных ........................................................... 39-07-22
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ............... 32-79-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт холодильников на дому .................................................. 91-77-65

СТРОЙКА
Услуги каменщиков. Бетонирование. Стяжка пола.........89613751169

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Весело, недорого. Юбилеи, 

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

Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник. .......................тел. 777-215

Проведем юбилеи. Недорого! ..............тел. 8-902-358-60-41

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

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ..... 89177130433

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. на дому. Быстро, качественно....т.8-937-939-68-41

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. Windovs для ПК, ноут. Деш. .89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17

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

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

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

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

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ......... 70-77-72
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ........................89877224860
Юрист. Все виды споров.  ......................................................... 48-04-04

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом, отработанное масло......... 27-28-25
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. .51-04-27
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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, фото и т.д. Дёшего ......420-091
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: 7 янв.; 4 фев. (с 11:00); 4 март.; 1,22 апр. Панфилова 

41, в 14:00. Разрушение и освобождение от всех болезней, родовых 
приобретённых и наведённых проклятий. ......................89177010944
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