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в преддверии 
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Надежду Гаврилюк шокировали увиденные 
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Фото  Катерины Кильгуткиной

Куда 
из Йошкар-Олы 
будут летать 
самолеты? (12+) стр. 2

Фотографии ветеранов войны 
выбросили на помойку
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Республиканский фонд жилья и ипотеки РМЭ оказывает 
услуги физическим лицам по выдаче целевых ипотечных 
займов, в том числе в размере средств материнского 
(семейного) капитала на приобретение или строительст-
во жилья. Адрес: Ленинский проспект, 24а. Телефон: 45-
71-58, 45-17-54, 42-09-62. www.maripoteka.ru.�

Фото предоставлено рекламодателем

Куда направить материнский капитал?
Мечтаете перебраться в уютное место подальше от го-
родской суеты? Есть решение! В деревне Ким продают-
ся земельные участки под ИЖС. Продажа без посредни-
ков и даже с помощью материнского капитала. Размер 
участков до 12 соток. Есть все необходимое: газ, свет, 
вода, канализация — осталось только построить дом! 
Звоните прямо сейчас по телефону 8 (917) 710-00-07.�

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите участок всего за 200 000 рублей?

Катерина Кильгуткина

Активно обучаются 
сотрудники и ве-
дется ремонт
Аэропорт Йошкар-Олы, ко-
торый 1 января 2016 года 
перестал функционировать, 
вновь возобновляет свою 
работу. О проводимых сей-

час мероприятиях рассказали 
в Министерстве промышленности, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Марий Эл.

– Сейчас обучаются сотрудники, 
контрольно-пропускные пункты 
уже оборудованы системами виде-
онаблюдения и записи, средствами 
досмотра, – сообщает Минтранс 

Марий Эл. – На территории аэро-
порта проведен ремонт охранной 
сигнализации. Установлены ин-
формационные стенды, отремон-
тированы ограждения.
Сейчас планируется, что на 

взлетно-посадочной полосе уста-
новят новое светосигнальное обо-
рудование.  На это уйдет примерно 
2 миллиона рублей.
Аэровокзал уже готов принять 

пассажиров, также подготовлены 
конкурсы на приобретение спе-
циальных средств и материалов 
для ремонта взлетно-посадочной 
полосы.
Правительство Марий Эл наме-

рено в 2018 и последующих годах 
материально помогать аэропорту. 

Фото  из архива «Pro Город»

12+
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Короткой строкой  16+

Сделать прививку горожане 
теперь могут в выходные
Для удобства поликлини-
ка номер 2 теперь открыта 
для проведения вакцинации 
и в субботние дни с 8.00 до 
18.00. Обращаться следует к 
врачам-терапевтам в кабинет 
номер 101: к врачу-инфекци-
онисту или непосредствен-
но в прививочный кабинет 
номер  419.

Йошкаролинцев приглашают 
на «Большой этнографический 
диктант»
3 ноября, накануне Дня народ-
ного единства, пройдет всерос-
сийская акция. Участником 
может стать любой желающий!  
Диктант состоит из 30 вопро-
сов. В Йошкар-Оле будет орга-
низовано 5 мест, где горожане 
смогут проверить себя. Узнай-
те, где, на сайте pg12.ru/t/pg619.

В Йошкар-Оле «воскресает» аэропорт
 Комментарии читателей:

pg12.ru/t/pg612

Ольга Шмыгарева: «Аэропорт 
нужен однозначно. И если бу-
дут летать в разных направле-
ниях, то это очень удобно будет 
для многих. Если цена билета 
будет приемлемой».
Селянин: «Регулярные рейсы –
вряд ли, только если бизнес 
будет летать. Сезонные рейсы 
окупятся, наверное. В летний 
сезон на юга: в Адлер, Симфе-
рополь. Весна и осень – с Се-
вера, с заработков и обратно: 
Новый Уренгой, Якутск».
Горожанин: «В среднем летаю 
12-17 раз в год, чаще через 
Чебоксары, хотя бывает и че-
рез Казань. Очень бы был не 
против летать в Йошкар-Олу».
Эльвира: «Сургут – Йошкар-
Ола! Много народу из марий-
ской: работают на севере и в 
Москве. Поэтому регулярные 
рейсы необходимы».
Александр: «Было бы здорово 
до Москвы добираться за па-
ру-тройку часов (по разумной 
цене)».
Тагир: «Я бы с удовольствием 
в Питер летал, но сомневаюсь, 
что так будет».
Павел: «В Москву и Питер рей-
сы будут актуальны. В Москву 
каждый день полные поезда 
уходят, главное, с тарифами не 
перегнуть, как было до этого».

Рентгенотелевизи-
онные интроскопы 
5 500 000 рублей

Топливо 
дизельное зимнее 
454 400 рублей

Краска для маркировки 
взлетно-посадочной полосы 
1 200 000 рублей

Йошкар-Ола

Санкт-Петербург

Симферополь

Москва

Возможные 

направления 

авиарейсов:

Закупки, совершенные йошкар-олинским аэропортом

жные
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Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались без 
работы и не можете платить по кредиту, есть законный спо-
соб решения проблемы. 30, 31 октября и 1 ноября в Йош-
кар-Оле будут проводиться бесплатные консультации по во-
просам правовой защиты населения. Адрес: ул. Комсомоль-
ская, 125а, офис 21а. Запись по телефону 92-92-33.�
ООО «Полезный юрист». ОГРН 1174350002310. Все консультации бесплатно. Подробности по телефону. Условия на дату публикации.

Успейте списать долги в 2017 году!
з 
-
-

о-
ь-

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.

16+

Катерина Кильгуткина

Йошкаролинцев 
возмутило 
произошедшее 
25 октября горожанин Ва-
дим сообщил в редакцию о 
том, что на мусорке около 
торгового центра на ули-
це Кирова лежат портреты 
участников войны, офор-
мленные в таблички, с ко-
торыми шествуют члены  
«Бессмертного полка».

– Шел мимо и тут заметил 
фотографии около баков, – рас-
сказывает шокированный оче-
видец Вадим. – Кто-то взял и 
просто выбросил снимки лю-
дей, которые участвовали в 
войне! 
По мнению мужчины, для 

людей, совершивших этот по-
ступок, День Победы — это 
просто «показуха».
Установить, кто на снимках,  

до отправки номера в печать 
не удалось.

Фото читателя  Вадима

 Читатели комментируют:
pg12.ru/t/pg613

Алиса Афанасьева: «Вот так помним и гордимся...»
Юля Смирнова: «Позор... Ничего святого в людях нет...»
Алексей Булыгин: «Согласитесь, беда в том, что вспо-
минается только в праздник? Это печально...»

Геннадий Мустаев, председа-
тель Совета ветеранов:

– Отвратительный поступок, просто кощунство! Это 
неуважение по отношению к тем, кто защищал Ро-
дину, кто дал нам жизнь. Непростительно такое от-
ношение. Если по каким-то причинам некуда деть 
фотографии участников войны, то их можно отне-
сти в музеи, школы или к нам, в Совет ветеранов. 
Нужно передать снимки тем, кто сохранит эту па-
мять и передаст будущему поколению.

«Воспитываю сына и просто заду-
малась: если он подобное будет ви-
деть, то какие ценности у него будут? 
Взрослые должны показывать своим 
примером уважение к ветеранам!»

очевидица Надежда Гаврилюк

Фотографии около торгового цен-
тра были заметны всем прохожим

На мусорку выкинули портреты 
ветеранов «Бессмертного полка»

Читатель Вадим заработал за новость и фото 300 рублей. Присылайте новости и вы! 
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Во дворе 17 дома на улице Анциферова 
благоустраивают территорию. Устано-
вили бордюр в 20 сантиметрах от дет-
ской качели. Ребенок может упасть и 
получить серьезную травму. Обратите 
внимание!

Анастасия Крошкина

ц ф р
ю. Устано-
ах от дет-
упасть и 
братите

Крошкина

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

 0+Жалобы  16+

В доме на Эшкинина, 6а, во 2 
подьезде на 4 этаже проржа-
вел люк мусоропровода. Мусор 
с верхних этажей вываливает-
ся из трубы на пол. В подьезде 
стоит вонь. Рядом невозмож-
но ставить детские коляски.

Ужас! Вандалы вскрыли 
почтовые ящики лично-
го пользования по адре-
су улица Петрова, 28.

Просьба обратить внимание 
кинологов на район дома 11 
на улице Кирова в Медве-
деве! Из-за собак мой ребе-
нок боится идти в школу.

Кто присвоил стадион «Стро-
итель» на улице Волкова? Де-
тям негде заниматься спортом. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

Экспертиза качества выполненных работ

?Что делать, если в новой 
квартире появилась пле-

сень, на окнах образуется лед, 
а на полу – трещины?

ООО «Бюро Технической 
Экспертизы»: 
– Мы предлагаем услуги по эк-
спертизе качества выполненных 
строительных и отделочных работ 
частных домов, квартир, зданий и 
сооружений с определением сто-

имости устранения выявленных 
недостатков, а также досудебную 
и судебную экспертизы. В осенне-
зимний период рекомендуем про-
вести тепловизионное обследова-
ние. Оно позволит выявить все де-
фекты, из-за которых происходят 
утечки тепла и образование пле-
сени. Звоните: 45-00-76, 61-00-20, 
96-95-90. www.bte.su. �

Услуги лицензированы. 
Фото рекламодателя.

?На улице похолодало, 
и  в квартире появились 

сквозняки: старые окна лег-
ко пропускают холодный 
воздух. А у нас появился ре-
бенок. Нужно срочно поме-
нять окна в детской комна-
те. Подскажите надежную 
организацию.

«Этим летом мы тоже хотели за-
менить окно в детской. Долго 
искали подходящую организа-
цию, наконец остановили свой вы-

бор на компании «Окна ПроСвет». 
Хотели заменить только одно ок-
но, но поменяли все окна в квар-
тире на новые, качественные, из 
немецкого профиля, по доступной 
цене и в рассрочку*. Результат нас 
порадовал. Мастера сделали все 
быстро и качественно! Теперь нам 
никакие холода не страшны. Ре-
комендуем и вам обратиться в эту 
компанию по телефону: 99-22-27,
544-299,» – советует семья Дани-
ловых из Йошкар-Олы. �

*ИП  Михеев С.Г.

О школе 

Про школу «МегаМозг» я 
слышала от своих знако-
мых, которые водили детей 
на курс «Феноменальная 
память и развитие интел-
лекта». Курс длился 3 ме-
сяца, и результаты были 
впечатляющие.

Об интенсивах

Леня пошел на курс «Интен-
сив по скорочтению» во вре-
мя каникул: уроков в школе 
нет, зато достаточно време-
ни, чтобы целиком посвятить 
себя курсу. А родителям спо-
койнее, когда они знают, что 
ребенок занят делом.

О результатах

Внук показал очень хорошие 
результаты интенсива: ско-
рость чтения увеличилась в 
2,5 раза, до 280 слов! Он бы-
стро читает и понимает суть 
прочитанного: 95 процентов 
текста усваивается. Отлич-
ный результат за 7 дней!

О наборе

Скоро каникулы. «МегаМозг» 
в это время проводит курсы-
интенсивы. Запись уже от-
крыта. Советую и вам: дети, 
посетившие курсы, показы-
вают положительный резуль-
тат в навыках скорочтения и 
усвоении прочитанного. �

Мысли на ходу

Интервью и фото  Катерины Кильгуткиной

0+

Елизавета Баранцева проверяет за-

дание внука Леонида в школе «МегаМозг»

Успейте записаться по телефону (8362) 393-007.
Ленинский проспект, 38, каб. 217. vk.com/mega12mozg.

Количество мест ограничено. *ООО «Пилот Групп Ру». Без участия банка.
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Где 
будет 
стоять 

главная елка 
города?

 Комментарии читателей:
pg12.ru/t/pg617

Илья Зыков: «Все верно, она должна стоять на своем родном месте. На площади...»
Роман Ромка: «Что-то новое пора делать, развиваться, а то как обычно поставят елку 
на площади, навешают тряпки на веревки и натянут их, пригонят старый ржавый авто-
бус, из которого будет играть музыка прошлого века, две горки соорудят и пару хромых 
лошадей с санями. Вам всем-то самим это старье не надоело из года в год?...»
Андрей Задачин: «А вы представляете, как толпа пьяных, неадекватных людей будет 
блуждать, прыгать, танцевать на реке, по льду? К добру не приведет (не дай Бог). Пого-
да нынче непредсказуемая...»

0+

В октябре ад-
министрация Йош-

кар-Олы запустила 
опрос в социальной сети: 
йошкаролинцам предложи-
ли выбрать место для уста-
новки главной елки города. 
Поводом для этого стали об-
ращения граждан с прось-
бой о переносе «зеленой 
красавицы». Йошкаролин-

цам были предложены два 
варианта: площадь имени 
Ленина и Патриаршая пло-
щадь. Большинство горожан 
отдали голос за традицион-
ное место для главной ел-
ки — площадь Ленина, хотя 
«разрыв» между вариантами 
оказался совсем небольшим. 
Администрация, подведя 
итоги голосования и про-

ведя совеща-
ние, поддержала 
мнение большинства. 
Также в мэрии уже ведет-
ся обсуждение возможных 
нововведений, касающих-
ся подготовки к Новому го-
ду: будут учтены замеча-
ния и пожелания жителей 
Йошкар-Олы.

Фото из архива «Pro Город»

Результаты голосования:

за площадь Ленина

(преобладали женщины) (преобладали мужчины)
3174 3033

за Патриаршую площадь

Обратитесь в администрацию горо-

да. Сделать это можно несколькими 

способами:
• написать письмо и направить по адресу 

424001, г. Йошкар-Ола, Ленинский про-

спект, 27;
• написать на адрес электронной почты 

admiola@i-ola.ru.

• записаться на прием к мэру города и 

его заместителям по адресу г. Йошкар-

Ола, Ленинский проспект, кабинет 107.

• написать свое обращение через «ин-

тернет-приемную» на официальном сай-

те Администрации городского округа «Го-

род Йошкар-Ола», в разделе «Обращения 

граждан».

Если у вас есть предложение или замечание:

Общее количество проголосовавших составило 6207 человек. Опрос проводился в группе администрации Йошкар-Олы «ВКонтакте»

Катерина Кильгуткина

Мэрия подвела итоги голосования
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#Первыйснег
В начале недели в Йошкар-
Оле выпал первый снег. 
Фотографии заснеженных 
улиц и собственные снимки 
йошкаролинцы выкладывали 
в Сеть, радуясь снегу, 
словно дети.  

1. natylik_75 
2. Екатерина
3. Снежана
4. sashulka.karapuz 
5. Анна
6. @yudzukoart 
7. Алена
8. Марина

Фото из социальной сети

Хотите стать участником рубрики? Выкладывайте 
в мобильное приложение Instagram или на 
личную страницу «ВКонтакте» свою фотографию, 
сделанную в Йошкар-Оле. Под своим фото в 
Instagram или «Вконтакте» необходимо поставить 
хэштег #pgola или #proкрасоту.

Размещая фото с указанным хэштегом, участник 
дает согласие на использование фото в рамках 
конкурса и на обработку своих персональных 
данных.

Смотрите больше интересных фотографий в разделе «Лица города» на сайте pg12.ru/cityfaces

16+

3, 7, 8 ноября с 6.00 до 18.00 на площади Ленина будет прово-
диться гарнизонный развод. Поэтому будет запрещен въезд на 
стоянку, расположенную напротив Поволжского государствен-
ного технологического университета, а также запрещена оста-
новка на четной стороне улицы Волкова на участке от улицы Го-
голя до Ленинского проспекта. 

Фото из архива «Pro Город»

Главная площадь Йошкар-Олы будет перекрыта 12+Бесплатные операции в «Микрохирургии глаза»
Лечение глазных заболеваний возможно бесплатно по поли-
су обязательного медицинского страхования. Для этого необ-
ходимо пройти обследование в йошкар-олинском отделении 
клиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Фе-
дорова. Телефон: 8 (8362) 54-16-68, 54-12-29. Адрес: Йош-
кар-Ола, Воскресенская набережная, д. 8.�

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года



№43 (218)  |  28  октября  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

Виктория Полынина

О южных 
цветах, юных 
мечтах 
и о том, как 
сохранить «дви-

жений завидную 
легкость…»

Санаторий «Синие кам-
ни» в приморском город-
ке. На вечерней дискотеке 
в день заезда собрались со-
лидные граждане и не ме-
нее солидные гражданки. 
Курорт сохранил отпечаток 
былых времен и распола-
гал к ностальгии. Чтоб уго-
дить контингенту, ансамбль 
грянул бодрый хит 80-х.

– Плясать будем? – игриво
 вопросила молодящаяся 

дамочка Инна Васильевна, 
музейный работник на пен-

сии, но тут же опомнилась, 
потерла поясницу и осталась 
стоять.

– Да уж, отплясались, – за-
метил мужчина с благород-
ной проседью, Михаил Петро-
вич, полковник в отставке из 
Казани.
Так и повелось: на дискотеку 

шли, но не танцевали, а слегка 
притоптывали и под музыку 
говорили о наболевшем. 

В разгар очередной 
«дискотеки» появилась 
новенькая. Она, заслышав 
ритмы ВИА «Ариэль», сме-
ло направилась на танцпол 
и, ничуть не смущаясь, «по-
плыла по волнам» любимой 
мелодии.
Женщина отдавалась танцу, 

вкладывая в движения всю 
душу. К тому же осанка у дамы 
была на зависть, и, хотя багаж 
лет чувствовался, она смотре-
лась супер!

…Регистраторша Аллочка 
сообщила «лидеру общест-
венного мнения» Вере Ива-
новне, что новенькой уже 62. 
Та искренне изумилась, и но-
вость облетела мирок. 
Особенно всех волновало, 

почему новенькая настоль-
ко свободно двигается. У нее 
что, суставы сносу не знают? 
И спина из каучука? По-
чему ее годы не берут?.. 
Наконец делегация отправи-
лась знакомиться.

Женщину звали нео-
быкновенно – Марта. 
Любопытство курортников 
ее развеселило:

– Вы знаете, детство и юность 
у меня были непростыми: чет-
веро младших в семье, а я – 
нянька. 
Не до гулянок. Потом свои 

дети пошли: у меня их трое, 
уже и внучки есть. Не натан-
цевалась я в молодости – как 

будто что-то упустила, и вот 
нагоняю. 
Очень люблю танцевать! 

А суставы и спину поддер-
живаю физиотерапией. Не-
навижу боль, страшусь по-
терять активность, потому 
аппарат АЛМАГ-01 купила 
уже лет семь назад: намотаю 
то на одну ногу, то на дру-
гую, то вдоль спины разло-
жу – и сижу наслаждаюсь у 
телевизора, кровь разгоняю. 
Вот и весь секрет!
Добрый совет взяли на 

вооружение.

Ровно через год компа-
ния собралась в старом со-

ставе. Бурная встреча, обмен 
новостями, дневные проце-
дуры… И вот наступил ти-
хий южный вечер.

– Ну что, друзья? – тряхну-
ла челкой Марта. – На танцы? 
Готовы?

– Легко! Тряхнем стариной! – 
посвежевшая за год Инна Ва-
сильевна задорно кивнула.
Вера Ивановна кокетливо 

поправила брошку, а Василий 
Семенович предупредил:

– Я плохо танцую, зато 
смешно.
Все заулыбались, а Михаил 

Петрович приосанился и га-
лантно согнул руку в локте. �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Успейте купить до 15 ноября АЛМАГ-01 по цене до подорожания в Йошкар-Оле!

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

Телефон горячей линии завода: & 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) – консультации до и после продаж

Аппараты АЛМАГ – что-
бы укротить воспаление!

АЛМАГ-01 может 
помочь:

• устранить боль,
• снять воспаление и отек в области сустава,
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц.

«Дежурный аптекарь»: 
тел. 41-58-54; 
«Интерфарм»: тел. 42-09-07

«Марий ЭЛ-Фармация»: 
тел. 45-17-33; 
«Наша аптека»: тел. 56-08-07;

«Авиценна»: тел. 63-64-68;
«Планета Здоровья»: 

тел. 63-64-68;

«Панатэк»: тел. 63-64-68;
«ФАРМАНИ»: 

тел. 8 (987) 720-53-12;

«Бережная аптека»

Ортопедические салоны «Ор-

толайф»: телефон 42-10-70

Что обсуждают на pg12.ru 

Спасатели развернули 

«куб жизни» для 

59-летней женщины

Спасение:

pg12.ru/t/pg610

Екатерина: «Не просто так 
решилась на такое, навер-
ное. Не от хорошей жизни...»
Горожанин: «Те, кто соби-
рается покончить с собой, 
делают это незаметно. А те, 
кто играет на публику, ждут 
сочувствия...»
Дмитрий Ягодкин: «Все, те-
перь – на учет к психиатру...»
Пользователь: «Берегите 
своих родных...»
Пользователь: «Спасатели 
молодцы...»

В Марий Эл порезанный 

мужчина сам пришел за 

помощью в больницу

ЧП:

pg12.ru/t/pg609

Прохожий: «Все логично: 
своими ногами быстрее до-
бежишь до больницы, а по-
ка будешь ждать скорую, то 
и копыта недолго откинуть...»
Елена Курагина: «Может 
быть, он трезвый был... С лю-
бым такое произойти может...
Иногда не ожидаешь...»
Влад Юрьевич: «Был, пом-
ню, случай, когда так же 
парень молодой дополз до 
больницы.... Так и то его не 
сразу приняли. Ужас!»

В Йошкар-Оле появятся 

электронные табло 

на остановках 

Новинка:

pg12.ru/t/pg611

Горожанин: «У нас остано-
вок-то нет, а вы – «табло»...»
Йошик: «Дело, конечно, хо-
рошее, но надо обновлять 
троллейбусный парк...»
Ирина Ефименкова: «Силь-
но сомневаюсь в порядоч-
ности граждан, умудряются 
остановки из поликарбоната 
уволочь, а разбить табло...»
Мария Петухова: «На самом 
деле очень удобная штука...»
Сиэль Фантомхайв: «Лучше 
бы 28 маршрутку вернули...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

Ей 62, а она танцует!
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КРЕДИТПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ 

(8362) 391-003, 392-003
ООО «Финансовый сервис». г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 43, офис 320а

 на любые нужды
 по двум документам
 рассмотрим вашу ситуацию
 возврат необязательных страховок
 помощь в переаккредитации просроченных 
    кредитов и займов

форменная и
специальная

• форма для кадетских классов
• одежда, обувь и фурнитура 
  для охранных структур

• поступление новых демисезонных 
  и зимних моделей для работы и отдыха

41-15-40

ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ ОТ 1560 РУБ.

г. Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, 21

одежда
обновление 

ассортимента 
рабочей 
одежды

Сайт: formeks.ru

Наталия Миронова

Перед установкой 
необходим замер

Зачем? Давайте разбираться 
вместе с представителями 
натяжных потолков «Репа».
Во-первых, натяжной по-

толок изготавливают инди-
видуально под размер ком-
наты. Необходимо знать не 
только точную длину и ши-
рину помещения, но и диаго-
нали. Поэтому плана кварти-
ры не всегда достаточно.
Во-вторых, есть особенно-

сти комнат, на которые обя-
зательно нужно посмотреть 
до изготовления потолка. 
Например, трубы, гипсокар-
тонные короба и прочее. 
В-третьих, есть сотни ва-

риантов натяжных потолков, 
и мастер на замере помогает 
определиться с выбором. Ма-
товый или глянцевый, а мо-
жет, цветной или с парящими 
линиями? Мастер приносит 
каталог материалов, показы-
вает необычные варианты ди-

зайна и отвечает на все вопро-
сы.  Мастера «Репы» сра-
зу на замере рассчитывают 
точную стоимость работ. В 
«Репе» замер бесплатный и ни 
к чему не обязывает. Его мож-
но провести заранее, хоть за 
месяц до даты установки по-
толков. И после, зная точную 
цену, планировать бюджет и 
дальнейший дизайн. �

Фото рекламодателя

Контакты

Замер в Йошкар-Оле 
и ближайших 
районах бесплатный. 
Звоните: 347-505 
Подробнее: potolkirepa.ru

Натяжные потолки: 
с чего начать?

Мастер Антон 
Майоров замеря-
ет помещение

ИП Рябов Андрей 
Владимирович 
ОГРНИП 
314213005600011

Цены с установкой
до 4 ноября

Алена 
Жирова
Директор компании 
«Окна Золотой Телец»

Контакты: 
ул. Строителей, 32, 
офис 8.
Телефон 324-009.

?Обошла весь город, ве-
зде цены на пласти-

ковые окна одинаковые. 
Мне бы скидку или бес-
платную установку хотя 
бы. Почему пластиковые 
окна стоят так дорого?

– Ни один мастер не станет 
работать бесплатно: ему ведь 
тоже нужно обеспечивать 
свою семью, поэтому за за-
мер и установку окон нужно 
платить. Наши окна изго-
тавливаются на заводе из ка-
чественных немецких про-
фильных систем КБЕ. Они 
экологичны и безопасны, от-
вечают всем требованиям 
ГОСТа. Грамотно установлен-
ные качественные окна про-
служат вам долгие годы. Они 
стоят этих денег. Нашли окна 
дешевле? Задумайтесь! Долго 
ли они вам прослужат? �

Фото из архива Алены Жировой

Компания «Технологии 
комфорта» утеплит ваш пол
Виктория Полынина

Закажите монтаж 
сухой стяжки 
«Кнауф»
Если вам надоел холод-
ный, неровный и скри-
пучий пол, звоните 
по телефону 48-06-76.
Специалисты компании 
«Технологии комфорта» из-
бавят вас от этих проблем 
за один день. В своей работе 
они используют современ-
ные технологии известно-
го мирового производите-
ля отделочных материалов 
«Кнауф». 
Сухая стяжка «Кнауф» — 

это современная конструк-
ция пола, которая состоит из 
специальной сухой засыпки 
и настила из массивных гип-
соволокнистых листов. Тех-
нология является долговеч-
ной и экологически безопа-

сной. Ее можно применять 
во всех типах зданий: дет-
ских дошкольных и лечеб-
ных учреждениях, жилых 
домах, коммерческих и про-
изводственных помещениях. 
На сухую стяжку предостав-
ляется гарантия 3 года, ее 
реальный срок службы со-
ставляет свыше 50 лет. Пре-
имущество еще и в том, что 
эффективная звуко- и тепло-
изоляционная сухая стяжка 
«Кнауф» является одной из 

самых чистых технологий по 
устройству полов. 
Если вам нужен качест-

венный пол в короткие сро-
ки, обращайтесь в компанию 
«Технологии Комфорта»! �

Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Карла Маркса, 101а, 
офис 302 
Телефон (8362) 48-06-76

Хороший результат за доступную цену

до после

Приметы 
для новоселов

12+

Виктория 
Полынина

Что сделать 
при переезде 

 По народным поверьям, если 
в дом перевезти старый веник, 
с ним переедет ваш домовой. Он 
будет оберегать вас от всех бед.
Первыми в новую квартиру 

пусть войдут ваши домашние пи-
томцы. Считается, что кошка ло-
жится на место с отрицательной 
энергетикой и «берет ее на себя».

На входную дверь повесь-
те подкову концами вверх: 
благоприятная энергия в 
доме будет накапли-

ваться. 

Поставьте стату-
этку черепаху в 
северный угол, 
она принесет 
богатство!

Поверье
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Как вы подготовили 
автомобиль 
к зимнему сезону?
Катерина Кильгуткина

Не все водители 
успели сменить 
шины

Редакция «Pro Город» ре-
шила узнать, безопасно ли 
на дорогах города, все ли во-
дители успели подготовить 
колеса к зиме. Для тех, кто 

не успел, в нашем проекте 
предоставлены самые ин-
тересные предложения. Вы 
сможете найти выгодное для 
себя.

Поменял летнюю ре-
зину на зимнюю и при-
крепил наклейку «Ш»

Еще не успел поме-
нять резину, но скоро 
все подготовлю

Резину поменяю/по-
менял, но обойдусь 
без наклеек

31%

42%
Не собираюсь ме-
нять резину и 

клеить что-то 
на свое авто

18%

9%

л летнюю ре- Еще не успел

поменяю/по-
но обойдусььььь 
леек

Не собираю
нять рез

клеить
на св

1

Опрос проводился 
в социальной се-

ти «Вконтакте»

Человек 
проголосовало

488

16+
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Молодая кошеч-
ка ждет своего 
хозяина на оста-

новке уже 3 месяца.

28-05-04  

1,5 месяца. Лоток ос-
воила. Отдается по 
договору с условием 

обязательной стерилизации! 

8-917-715-92-12 

Девочка! Малышке 
2-3 мес.! Возмож-
но, помесь! Чи-

стенькая! Любит общение. 

8-917-704-72-03 

Возраст до года. 
Стерилизация 
на днях. Вакци-

нирована, очень добра. 

8-902-465-33-60 

Ищет дом ма-
ленький щенок. 
Кто-то оставил 

его в подъезде. Мальчик. 

8-917-717-79-00

Томе 12 лет, она приу-
чена к корму, стерили-
зована, ходит в лоток. 

Ласковая, но осторожная.

+7-917-703-48-94 

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Виктория Полынина

При заказе 
памятника 
до января, га-
рантирована 
бесплатная 
установка

Потеря близких – очень труд-
ный период в жизни каждого. 
Преодолеть боль утраты и сохра-
нить достойную память о род-

ном человеке уже на протяжении 
многих лет помогает «Инталия». 
Компания предоставляет пол-
ный спектр профессиональных 
услуг после захоронения вне за-
висимости от того, какую рели-
гию вы исповедуете и каким бюд-
жетом обладаете.

Салон природного кам-
ня предлагает большой выбор 
изделий из гранита, мрамора, 

мраморной крошки, а также из-
готовление крестов, оградок, 
фотокерамики.

Основное направление 
деятельности предприятия – 
производство надгробных па-
мятников различных размеров и 
цветовой гаммы, любой формы.
В «Инталии» работают одни 

из лучших художников, кото-
рые сделают на памятнике точ-

ный портрет родного человека 
любой сложности – от эконо-
мичных до эксклюзивных. Дав-
но желаете обновить памятни-
ки на могилках своих близких? 
Сейчас настало удобное время 
для того, чтобы оформить за-
каз. Выбрать гранитный памят-
ник – не простое дело. Он много 
лет прослужит напоминанием 
о вашем близком челове-
ке, поэтому выбирать нужно 
тщательно.
Если вы успеете заказать над-

гробный памятник до января 
этого года, то весной следующего 
года его вам установят бесплатно.

7 причин обратиться в «Инта-
лию»: доступные цены, добро-

желательный подход к клиен-
там, специалисты – професси-
оналы своего дела, бесплатная 
доставка, бесплатное хранение, 
беспроцентная рассрочка* на 12 
месяцев и индивидуальный под-
ход к каждому.
Забота о людях – главная цель 

компании. Консультация специ-
алиста бесплатная. �

Фото рекламодателя. *ИП Кукушкин В.Р.

Увековечьте память близких
Услуги салона «Инталия»:

• Благоустройство могил  брусчаткой, плиткой,
   мраморной крошкой.                    
• Монтаж памятников и цветников.

Контакты

ул. Красноармейская, 64
Телефоны: 
8 (8362) 45-87-14,
8 (8362) 98-37-13
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межкомнатные

металлические

ННоооввииннккааа!!
ТЕРМОДВЕРИ
непромерзающие

для частного 
дома

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

Двери «Эконом» 

ОТ 7 100 р.

«Стандарт»

10 225 р.
ОТ 1 500 Р.

12 400 Р.

ОКНА
от 5000 руб.

ДЕРЕВЯННЫЕ

металличе

Мы знаем, как помочь вашему ребенку стать успешным!
Виктория Полынина

Центр творчества 
и интеллекта 
«Успех»
Школа дополнительного об-
разования для детей школь-
ного и дошкольного возраста.

Для учеников старших 
классов актуален вопрос, 
как и где успешно подгото-
виться к сдаче ОГЭ или ЕГЭ.
Наиболее продуктивно по-

ставленная задача решает-
ся в малых группах от 2 до 8 
человек. Именно благодаря 
этому ребята учатся работать 
как в команде, так и самосто-
ятельно; размышлять, а не 
просто запоминать; обрета-
ют уверенность в своих силах. 

При групповых занятиях воз-
никает эффект конкуренции, 
что дает ребенку дополни-
тельную мотивацию к дости-
жению лучших результатов.
В центре «Успех» работают 

высококвалифицированные 
учителя-стажисты, удосто-
енные званий и наград в об-
ласти образования, имею-
щие высокие показатели по 
результатам экзаменов.
Разработанные методики 

преподавания уникальны, 
современны, разнообразны, 
но в то же время основаны 
на лучших традициях ака-
демического Российского об-
разования. Все программы 
соответствуют требованиям 
ФГОС.
Немаловажно и то, что ин-

терьеры учебных классов 

центра продуманы до мело-
чей, кабинеты оснащены сов-
ременным оборудованием, в 
них комфортно заниматься.

В работе с дошколь-
никами и младшими 
школьниками педагоги 
особое внимание уделяют:
• становлению почерка;
• развитию связной речи;
• обдуманному прочтению 
текста;
• развитию логики (решение 
нестандартных изобрета-
тельских задач);
• развитию творческих 
способностей.
Также в центре обучают 

английскому языку детей с 
5-7 лет.
Позаботьтесь о будущем 

своего ребенка: приведите 

его в центр творчества и ин-
теллекта «Успех» – и резуль-
тат превзойдет ваши ожида-
ния! �

Фото Виктории Полыниной

 Занятия у старшеклассников в Центре творчества и интеллекта «Успех»

Контакты:

Эшкинина, 10-б, каб. 301
Тел.: 320-311, 320-370

Лицензия: Серия 12ЛО1 
№0001032 от 27.09.2017г. 
Министерство образования и науки РМЭ

Наталья Калинина

Мальчики живут 
в интернате

Далер (на фото слева) родил-
ся в 2006 году. Он подвиж-
ный, эмоциональный, ак-
тивный мальчик. Он всегда 
держит свое слово, защища-
ет младшего брата. Ребенок 
имеет хорошую память, ему 
нравится участвовать в ме-
роприятиях. Его любимое 
занятие – рыбалка. 
Тимур на 3 года младше 

брата Далера. Это спокой-
ный, доброжелательный ре-
бенок, очень рассудитель-
ный и вежливый. Любит 
читать книги, хорошо поет. 
Мальчики мечтают о боль-
шой и дружной семье.

Фото Минобразования РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

Подробнее:

Редакция «Pro Город» по адресу: 
Первомайская, 101.
Телефон 31-40-60.

Далер и Тимур любят ходить на рыбалку

Родные братья ждут
любящих родителей

12+

0+

В зоопарке появились 
редкие обитатели
Катерина Кильгуткина

Новые жители «Чудо-
острова» пока опаса-
ются людей
В Медведевском мини-зоопарке 
«Чудо-остров» появились новые об-
итатели – три белых павлина. Эти 
птицы очень редкие, их не разводят 
в соседних республиках.
 – Мы давно мечтали о таких неве-
роятно красивых птицах. Хорошо, 
что содержать их несложно, глав-
ное, чтобы было тепло, а едят они 
зерно, капусту, морковь, – гово-

рит ветеринарный врач Лариса 
Ширкина.
Местные белые павлины – 

единственные на всю республику. 
Две девочки и мальчик только на-
чали обживаться на новом месте. 
Свои белоснежные хвосты они рас-
пустят только к лету следующего 
года. 
В зоопарке рассказали, что нео-

бычных павлинов им подарил ди-
ректор мясокомбината Магомед 
Цинпаев.
Заведующий кафедрой 

биологии МарГУ Влади-
мир Забиякин отметил, 
что в нашем климате они 
выживут только, если их 

будут содержать в те-
пле и комфорте.

Фото Катерины Кильгуткиной
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Про сауны

Афиша
УРА! Каникулы!
Парк развлечений «Фиеста Парк АКТИВИТИ» предоставляет скидку 
50 процентов на групповые посещения в осенние каникулы! 
Также действует акция «Покажи школьный дневник и получи пол-
часа игры в подарок!». 
Сроки акций – будни, с 30 октября по 6 ноября. Подробности: 
МК «Планета Мебели», 3 этаж. Тел. 55-24-55, vk.com/parkfiesta. � 

Фото из открытых источников. Реклама 0+   

№43 (218)  |  2222822222282828282828282888822222288222222822228222222282222822222828282222882828282828222288828282888882822228888222282828882828282222228888282828282822222228888888828282888222222888888882888888288888882828888888228288828888888222228282828288222828288222228828222228228282828822222228888882888228882222282888888888888 ококооококооокоооооооококоокоокококоококококококококккккокококккккоккококококкоо тяттятятятятяттятятяттятятятяттятяттттятятятяятттятяяяяяябрррря 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222010101010000000101000000001001010000000000000101000000000000000000000000000100000001000001010100101000000101010100000000000001010000010010101010010100111111111111111111111111110111111111111111111111111111111110011111110 7
фон дежурного реееееееееееееееееееееееееееееееееееееепопопопппоппоопопопопоопоооооппппппоооооооопопппопооопопопоооппоопппппопппоооопооопппооопппппппоооооппоппооооппппоооооопппооопоопопооппопооооооппппоопоппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппортртртртртртртррртртрррррртртррррррррттртрррртртрррррррртррртрррртрртртррртттртрртртртрртрртррттрррррррррррррррртрррррррртррррттррррррррр ерееререереререререререререррррра:а:а:а:а:а:а:а:а:а:а:аааааа:ааа:аа:аа::ааааааааа 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333111-111111-11111111111111111111-1111111-1111111111-1111111111-1111111-111111111111-1-11111-1--11--1111111111111111111111111 4444040404444440444444444440404 -66-666666666666666666666666666666666666666-666666-666-6666666666666666666666666666666666666666666600000000000000000000000000000000

ет скидку 
! 
чи пол-

ности: 
ta. �
ма 0+  

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. Каждую пятницу в 
Дивеево; 21-23.11 С.Посад-Москва (день рожденья Матро-
нушки); 3-6.11 Оптина Пустынь-Серпухов;
10-11.11 Годеново. 17.11 Цивильск. 18-19.11 Муром.

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

Зимний Тунис с талассотерапией. Китай (остров Хай-
нань) из Казани, первый рейс 24 декабря.
Нячанг – райский уголок во Вьетнаме. Туры из Казани от 28 000 руб.

«Интурист – Йошкар-Ола»
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Новый год 2018 на Кавказе от 24900 р. Экскурсии и питание включены. 
Встреча Нового года в Санкт-Петербурге от 16900 р. 
Грузия с 1 по 9 января, экскурсии, дорога, проживание включены от 20200 р.

«Рио», т. 35-25-35

Кинотеатр «Октябрь»
до 29 октября
«Фиксики» (6+), мультфильм
13:50
«Последний богатырь» 
(16+) , приключения
9:20, 11:40, 14:00, 16:20, 
18:40, 21:00, 23:10;
Матильда (16+), история 
9:30, 11:40, 15:40, 17:50, 
20:00, 22:10, 0:20
Геошторм (16+), экшн
15:30, 17:00, 21:20, 0:10, 1:10

Студентам очного и заочно-
го отделения, школьникам 
и детям до 12 лет, пенсио-
нерам, инвалидам и много-
детным семьям — билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Салют - 7», «Бегущий по 
лезвию 2049», «Сделано в 
Америке». На к/ф «Последний 
богатырь», «Пила 8 », «Мы 

– монстры!», «Скайлайн 2», 
«Геошторм», «Тэд - путешест-
венник» скидки не действуют. 

Про отдых Про события

«Последний Богатырь»
(комедия, семейный)
Иван по воле случая перено-
сится из современной Москвы 
в фантастическую страну 
Белогорье. В этом мире жи-
вут герои русских сказок, 
волшебство – неотъемле-
мая часть быта, а спорные 
вопросы решаются битвой 
на мечах. Неожиданно Иван 
оказывается в самом центре 
борьбы светлых и темных сил.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Матильда»
(триллер, драма)
Последний русский им-
ператор и балерина, ут-
вердившая славу русского 
балета. Страсть, которая 
могла изменить русскую 
историю. Любовь, ставшая 
легендой. В жизни каждо-
го человека случаются не-
сколько дней, которые могут 
изменить ее навсегда. Когда 
происходит самое главное.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Тор 3: Рагнарек»
(фантастика, боевик)
Вернувшись в Асгард в по-
исках таинственного врага, 
Тор обнаруживает, что дей-
ствия его брата Локи, за-
хватившего трон Асгарда, 
привели к приближению 
страшного события – Рагна-
река. В попытке предотвра-
тить это событие, Тору пред-
стоит прибегнуть к помощи 
своего товарища – Халка. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+12+16+

Все события октября ищите в афише на pg12.ru

26 ноября, 18.00. 
Группа «Любэ».
Концерт к юбилею Ни-
колая Расторгуева. 
«Любэ» полюбили с первых нот 
и с первых слов, доносящихся 
из всех российских дворов. Эти 
песни свои для каждого вне за-
висимости от возраста и адреса. 
В этих песнях – сама Россия.
ДК имени ХХХ-летия Победы.

 4 ноября в 21.00. «Ночь 
искусств». Марийский те-
атр юного зрителя пригла-
шает и детей, и взрослых.
Улица Вознесенская, 
87. Вход свободный. 

16+

5 ноября в 11.00 и 13.30. 
Спектакль «Бармалей».  Перед 
началом спектаклей – мастер-
классы «Город мастеров».
Республиканский театр ку-
кол. Приходите всей семьей!

16+

16+
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Катерина Кильгуткина

Как не попасть 
в беду на сколь-
зкой дороге при 
смене погоды?

23 октября в Йошкар-Оле 
выпал первый снег, что 
сразу же ухудшило си-
туацию на дорогах го-
рода. Такси были нарас-
хват, образовались проб-
ки. Многие водители 
оказались крайне предус-
мотрительны, вовремя по-
меняв резину с летней на 
зимнюю.

«Pro Город» собрал реко-
мендации для водителей и 
пешеходов, которые помо-
гут оставаться в безопасно-
сти на дороге в непогоду и 
гололед. Также к плохой 
погоде готова и специали-
зированная техника МУП 
«Город», которая в случае 
заснеженности дорог вые-
дет на улицы для очистки 
проезжей части.

Фото Катерины Кильгуткиной

17 
столкновений 
произошло 
23 октября в Йошкар-
Оле, по данным ГИБДД. 
Машинам причинен 
материальный ущерб.

На автомобили с шипованной резиной водители 
обязаны наклеивать соответствующий знак. За 
нарушение правил автовладельцу грозит штраф в 
размере 500 рублей. При этом наклейка с буквой «Ш» 
должна находиться на заднем стекле машины и быть 
видимой с расстояния 20 метров.

Правило:

Советы от ГИБДД: 

Пешеходам

Водителям

«День жестянщика»: 
за сутки произошло 17 аварий

            Контактные телефоны:

Дежурная часть УГИБДД МВД 
по Республике Марий Эл

(8362) 41-77-74

Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Йошкар-Оле

(8362) 
42-01-03

%

Что делать, если попали в аварию?

Роман Абрамов советует быть внимательнее за рулем

Избегайте беспорядочного маневриро-
вания и резкого торможения.

При отсутствии тротуара или пешеход-
ной дорожки двигайтесь по обочине на-
встречу автомобилям, в одежде исполь-
зуйте светоотражающие элементы. 

Не ставьте по возможности свои ма-
шины на обочинах, чтобы не затруд-
нять работу снегоуборочной техники.

Особое внимание обращайте на дви-
жение по эстакадам, мостам и путепро-
водам, поскольку именно в этих местах 
наиболее вероятно возникновение 
гололеда.

Если в аварии нет пострадавших и вы не хотите оформлять ДТП самостоятельно 

или ждать наряд ДПС, на место ДТП можно вызвать аварийного комиссара, кото-

рый прибудет уже через 10 минут. 

Он зафиксирует все детали с помощью фотосъемки; вызовет скорую по-

мощь и эвакуатор (если это требуется); опросит очевидцев; оценит при-

чиненный ущерб; возьмет на себя составление всех необходимых бумаг.

После осмотра составляется отчет аварийного комиссара (аварийный сертифи-

кат), который содержит фото; полную информацию об участниках и автомоби-

лях, пострадавших в происшествии; схему ДТП; комментарий самого комиссара.

Этот документ впоследствии послужит страховой компании основанием для вы-

плат и может быть использован в судебном разбирательстве.

РоРоРоРоРоР ммммммммммм

Ш

Рекомендации при заносе автомобиля от Романа Абрамова, 

КМС по автоспорту: 

Полный при-
вод: при езде 
на полном при-
воде придется 
комбинировать 
различные тех-
ники управления 
автомобилем. 

Передний при-
вод: руль вра-
щайте в сторону 
заноса и немно-
го добавьте газ. 
Работайте рулем 
и не давите на 
тормоз.

Задний привод: 
руль вращйте в 
сторону заноса. 
Как и в переднем, 
передачу не ме-
няем, тормоз, 
сцепление и руч-
ник не трогаем.

12+

Узнайте свое 
авто и станьте 
победителем!

Узнали свой автомобиль на одном из этих фото? Тогда отправьте свои ФИО и номер машины до 2 ноября на телефон-
ный номер +79170714060. Окажитесь первым и получите приз. За призом обращайтесь: улица Первомайская, 101 
телефон 31-40-60. Конкурс организован ООО «Город 12» и продлится до 31 декабря 2017 года. *Съемка проводится в 
местах, открытых для свободного посещения.

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз 

0+

pg12.ru/t/pg615

Пройдите
онлайн-тест 
на знание 
ПДД

16+
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12+Йошкар-олинская 
сирень цветет в октябре
Горожанка Ирина Бабоч-
кина заметила цветущую 
сирень. Женщина назвала 
это «чудом природы».
Заведующая кафедрой бо-
таники и микологии Юлия 
Суетина рассказала, что 
растение отреагировало 

повторным цветением из-
за того, что погода в октя-
бре очень долгое время 
была теплой.
 – Это, конечно, аномаль-
ное явление для нашей 
местности, но в этом нет 
ничего страшного. Такое 

очень редко, но все-таки 
бывает, – ответила Юлия.
По мнению специалистов, 
цветки просто замерзнут.

Фото Ирины Бабочкиной

!  Фотоновость недели

Ирина Бабочкина заработала за фото 150 рублей. Присылайте и вы!

Что необычное  удава-
лось наблюдать вам?

pg12.ru/t/pg600
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Виктория Полынина

Чувственные и 
красиво очерчен-
ные губы являют-
ся чуть ли не глав-
ным украшением 
лица

Если вы не являетесь 
счастливым обладателем губ 
с обложки журнала, не пере-
живайте. Современная ме-
дицина позволит исправить 
практически любые недо-
статки внешности. К приме-
ру, контурная пластика – ос-
новной метод, с помощью ко-

торого возможно изменить 
форму губ.
Как проводится эта 

процедура? 
Врач-косметолог выбирает 

гель на основе гиалуроно-
вой кислоты и вводит клиен-
ту инъекцию, наполненную 
этим раствором. 
Профессиональное про-

ведение процедуры – залог 
безопасности и отличного 
результата.
На что направлена данная 

процедура?
Контурная пластика по-

зволяет скорректировать 
форму губ, обеспечить вод-
ный баланс и гидратацию 
дермы, придавая ей эластич-

ность и упругость. Также, 
благодаря этим инъекциям, 
убираются признаки старе-
ния, уменьшаются морщины 
на губах и около рта. �

Фото рекламодателя

Красивые губы 
не имеют возраста!

Сделать губы более привлекательными просто! 
В клинике красоты «Be Unique».

Контакты

Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграм
@beunique12yola

Лицензия №ЛО_12-01-000848 
от 6 июля 2017г.
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Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте ука-
зать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматиче-
ски считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

Иван Иванов, 9 месяцев «Вот это урожай»

0+
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Про деньги

16+Пожар унес жизнь 
мужчины и оставил 
соседку без жилья
Катерина Кильгуткина

В доме прожива-
ли две семьи

22 октября в Медведево за-
горелся частный дом: при 
пожаре погиб 41-летний 
мужчина. Йошкаролинка 
Анна предположила, что, 
возможно, пожар произо-
шел из-за сигареты: 

– Сотрудников МЧС выз-
вал сосед, который первым 
заметил возгорание. В ог-
не погиб хозяин одной из 
квартир дома.
Наталья Онеева-Фурзи-

кова проезжала мимо го-
рящего дома и поделилась, 
что сначала заметила одну 
пожарную машину, потом 
приехала скорая, полиция 
и еще несколько пожарных 
машин.
В ГУ МЧС по Марий 

Эл уточнили, что пока при-
чина возгорания устанав-

ливается специалистами. 
В администрации поселка 
Медведво уточнили, что во 
второй квартире дома жи-
ла пожилая женщина, ко-
торая сейчас, скорее всего, 
проживает у родственников 
после произошедшего. В 
администрации также рас-

сказали, что готовы оказать 
женщине помощь, если она 
к ним обратится. Соседку 
просит откликнуться и брат 
погибшего.

Фото Марии Гуляевой

Подробнее о происше-
ствии читайте на сайте

pg12.ru/t/pg618

Дом сгорел полностью
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Как правильно засолить капусту?
Александра Малинина

Классический рецепт 
для засолки в трех-
литровой банке 
В посуду таким объемом поме-
стится четырехкилограммовый 
вилок и 2-3 морковки. Морковь и 
цвет заготовки «оживит», и бро-
жение за счет сахара ускорит. С 
капусты необходимо убрать вер-
хние грязные листья и удалить 
кочерыжку. Вилок поделить на 
4 части, каждую четвертинку 
шинковать на полоски среднего 

размера. Морковь помыть, по-
чистить и натереть на крупной 
терке. Все ингредиенты переме-
шать, добавить соль и слегка по-
мять. Затем с разделочной доски 
все следует пересыпать в чистую 
и сухую стеклянную емкость, 
утрамбовывая. Должен выде-
литься сок. При желании можно 
добавить сухие укропные семена 
или тмин. 
Кстати, в процессе брожения 
уровень рассола будет подни-
маться, поэтому банку не нужно 
заполнять до горлышка, следует 
оставить примерно 5-6 см свобод-

ного пространства. Банку лучше 
поставить на тарелку, чтобы ни-
чего не вылилось на стол. Тару 
накройте сложенной вдвое мар-
левой салфеткой. Каждый день, 
утром и вечером, соленье нужно 
будет прокалывать длинной спи-
цей, чтобы она доставала до дна. 
Это делается для того, чтобы не 
скапливался углекислый газ, из-
за которого капуста может полу-
читься горькой на вкус. Также не 
забывайте убирать с рассола пену.

 Если температура на вашей 
кухне больше 22 градусов тепла, 

то уже на третьи сутки капуста 
поспеет. Готовое соленье переме-
стите в холодильник. Там броже-
ние постепенно затухнет и через 
денек-другой капуста будет гото-
ва к употреблению.
Это старинный, всем из-

вестный рецепт, как 
засолить капу-
сту, чтобы она 
была хрустя-
щей, кислень-
кой и очень 
вкусной! 

Фото из открытых 
источников

6+

усусттатааа 
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ный, всем из-
птпт, какак к
капу-
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я-
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ь 
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Приз получает Ольга Зайцева. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.
ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество призов 
ограничено, подробности по телефону 304-315.

– Кот, лапы за 
голову, оружие 
бросить!
– Все, сдаюсь!

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

0+
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Про недвижимость

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», 6 мест, грузчики. Дешево. ....... 65-84-22; 89278805905

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели», 4,2 м. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. 54-57-57

Грузчики + «Газель»-фермер. Опыт. 

Любые виды работ.................................................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
Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора ..... 43-17-55
ВИС-«пирожок»  ..................................................................70-16-16

«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 от 100 руб. «Газели» от 300 р. 
Быстро: 30 мин.........37-22-47

Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. .......................39-04-55
Грузчики с автомобилем. Опыт. ........................................96-20-80

Крепкие грузчики, «Газели». Опыт................................ т. 760-500

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва......344-764

Переезды. Попутный груз: Москва и обл. 
До 26 кб.м......89371169969

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
Наращ. ресниц (качество). Наращ. ногтей, шугаринг. Обучение ....208-555

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. ..89027458585

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. .356-356
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 сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром .... 8927871-78-95

Куплю чуг. батареи, ванны, газ. плиты, 
металлолом..........61-75-65

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 

холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК – все на лом..........78-20-41

Лосиные рога, сайгак, олень, морал. ...................8-927-883-31-24
Олово, припой, нихром, никель, ВК, ТК...............8-967-795-85-92
Платы, радиодетали, приборы, катализатор. .....8-967-795-85-92
Радиодетали новые и б/у, платы. ......................................66-50-70
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
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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

pg12.ru/t/pg614

Будут ли списывать пени за неуплату
аренды муниципальной земли?

Читайте ответ и получите важную информацию у специали-
стов отдела аренды по телефонам: 42-22-71, 56-64-00. � 

Подробности 
по ссылке:

12+
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Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

Шкафы-купе на заказ. Замер и сборка - бесплатно! ..8-917-709-08-63

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. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 

Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных..................43-07-99

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

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

Сборка и разборка корпусной мебели и т.д. 13% 

от стоимости..............................................8-987-730-42-15

Сборка, разборка мебели .................... 8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели...8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв.м. 710 т.р. Торг. ...............48-04-04
1-ком. кв-ру в 9-ом мкр-не. .........................................89177117819
2-к. кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 

1870 т.р. Торг.....................................................................48-04-04
Бл. дом, 86 кв.м. в приг. Или меняю на 1-, 2-ком.кв., дом. . 24-25-17
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, Мышино. Без погреба, новые крыша и 
пол. Недорого..........8-987-706-55-85

Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 600 т. ...8-902-329-15-47

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1 до 10 тонн. .991-007
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень. Доставка бесп...26-26-15
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ..... 76-55-55; 8-902-736-55-55

Грунт, песок, торф, щебень, земля, перегной........255-377

Дрова березовые, горбыль, торф, навоз .........8-902-104-78-00
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал .. 502908
КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, навоз, птичий перегной. ....26-26-15
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .....................20-95-71
Куриный компост, коровяк, песок, навоз, торф. .. 8-902-432-71-66
Навоз, торф в мешках.........................................................75-00-84
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ...............................................986-000

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор. 6 т..48-88-87

Песок,торф, плод. земля. Недорого..........................706-707

Плодородный грунт, песок, щебень, торф........т. 47-12-47

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и 
др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ....8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

ПРОЧИЕ

Акция: перчатки с ПВХ – 8 руб., бумага туалетная – 

4 руб., пена монтажная – 180 руб., саморезы от 15 

копеек. Магазин «Крепеж»: ул. Дружбы, 96а....41-90-03

Гироскутер Smart Balans. Цена 8 т.р. ...................8-927-682-42-35
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ... 24-62-55; 89371186802
Дрова дубовые для камина, мангала. .................8-917-704-04-24
Кресло-стул с санитарным оснащением (на колесах).. 89053794349

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .......................................50-35-35
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. ..............................43-46-46
Срубы для бани и дома. .....................................................38-03-23
Трубы для столбов, плиты дорожные, ПК, ПКЖ, фунд. блоки....

................................................................................8-909-366-14-14

ЖИВОТНЫЕ
Продам щенков.  ....................................................8-987-701-65-60

ТЕХНИКУ
Концентратор кислорода Armed 7F-1L...............8-902-325-15-75

Магазин б/у бытовой техники 
«Белый Быт»

• Холодильники от 2 т. р. 
• Стиральные машины от 3 т. р. 

и другая бытовая техника. 
Гарантия. Бесплатная доставка. 

б. Ураева, 3 
vk-com/holodilnik_12

+7(987)724-58-99

ОДЕЖДА
Новые зимние сапоги, р. 37, произ-во Финляндия. .89053794349

РАБОТА
ИЩУ

Главный бухгалтер по совместительству. .......................71-55-70
Няня.  ........................................................ 8-902-432-49-09; 29-49-09

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..........52-70-26
Автомойщики. З/п от 18000 т.р. ........................77-77-74; 71-77-72
Автомойщики. З/п от 18000 руб. ......... 27-97-97; 8-902-101-95-95
Администратор без ограничений. ........................8-960-092-08-78
Администратор без опыта раб., с обучением. ....8-962-588-23-00
Администратор в офис без опыта, с обучением 8-917-717-93-79
В кафе при гост. повар-универсал, р-он ж/д вокзала ... 8-927-878-50-23
Воспитатель (15-20 тыс.), няня, повар в частный дет.сад ...39-44-71
Диспетчер на телефон в офис. З/п до 20 т.р....................32-03-92
Личный помощник, до 28 т.р. ............................................52-63-37
Менеджер по персоналу ........................................8-927-878-96-42

Монтажники, плотники, арматурщики. Бригада 

приветствуется.........................................т. 8-937-378-00-42

Организации требуется работник по обивке мебели (стульев, 
пуфиков). З/п 20 т.р. ..................................................... т. 94-38-81

Открыт набор на должность менеджера по продаже 
недвижимости ...................................................................51-66-44

Парикмахер. Сомбатхей .................................................. т. 777-624
Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500, 30 смен/6500 ...332-110
Подработка до 1000 р./день ...............................................52-37-57

Приглашаем электромонтажников. ......................8-960-095-16-58
Продавец в отдел полезных сладостей в ТЦ. ...........89877173763
Работа 4/8 час, до 30 т.р. (возможно совмещ.) ...8-902-325-79-34
Работа в офисе без о.р., пенсионеры, студенты .............32-98-72
Работа для всех в любом возрасте. ..................................32-98-72
Работа, совмещение, до 19 т.р. для всех категорий гр-н ... 95-28-75
Работа.  .....................................................................8-917-707-89-87
Работа. До 25 т.р., гиб. график работы. .....................т. 50-97-88
Работа, гибкий график.  ........................ 8-917-710-45-42; 32-15-95
Руководитель по орг. вопросам. ..........................8-961-373-99-76
Сборщики корпусной мебели. .............................8-927-682-16-94
Техслужащие  ..............................................................тел. 36-16-11
Техслужащие на экорынок, г/р 2/2. ...................................30-64-51
Требуются охранники, з/п достойная ..................8-927-490-57-95
Уборщик служебных помещений, повар. ........................21-10-30

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Автосервис в аренду ..............................................8-909-366-14-14
Площадь в ТЦ: от 5 до 100 кв.м. Центр. Выгодные условия. ...651-561
Производственные и складские помещения. ....8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ........................50-24-24
1-к. кв. на длительный срок. Без посредников!..............................

. .......................................................... 89877269714; 89877224444
Жилье от 4 т.р.  ............................................................тел. 37-37-32
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
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

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. Срочно! .................................50-60-30
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ............... 700961

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

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ....................................75-50-49
Комнату, гостинку, 1-, 2-, 3-к. кв. Любой район. .....тел. 37-37-32
Порядочная семья срочно снимет квартиру. .............. 39-80-95

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

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

Семейная пара снимет квартиру от хозяев. .....................50-80-45
Семья военнослужащих 1-, 2-, 3-к., гост., дом. Срочно! .. 651210

Сниму квартиру в любом районе. 
От собственника..........90-96-97

Сниму квартиру на длительный срок ...............................50-77-73
Срочно, 2-, 3-ком. кв.  .........................................................97-90-86

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
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ....8-902-103-17-43
Ванная, туалет, плитка.  .....................................................66-01-80
Ванная, туалет под ключ. Гарантия на вып. раб. ....8-987-728-13-21
Ванная, туалет под ключ  ..................................................33-02-07

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

Домашний мастер (гардины, кух., ванн., гарнитур., шкафы) .67-63-70
Компания ООО «РУС-СТРОЙ» оказывает услуги внутренней 

отделки квартир. Под ключ, любая сложность. Качественно. 
Доступно. Скидки молодоженам и новоселам. 7% ...89024308163

Обои, шпатлевка.  ...............................................................32-64-56
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..27-27-30
Отделка и ремонт квартир. Качество. Гарантия. ........ 50-58-55
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ......................93-27-31
Плитка. Штук.-маляр. Сантех. Электр. Работаю один..89194189615

Рем. кв., с./узл., натяжные потолки, обои, плитка. 

Сантехник. Электрик. Деш. Пенс. скидки...89877333130

Рем. кв., шпатл., вырав., покрас., обои. Опыт. 
Недор.............76-48-30

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

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

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик..89177044442
Установка межкомнатных дверей. Ламинат и плитка. 

Качественно. ........................................................8-927-683-44-22

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. ... 52-62-77
Установка межкомнатных дверей. ..........................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

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

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

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики .....
32-30-15
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Про ритуальные услуги

Сантехник. В/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 
канализ. .......................................................................... т. 291-266

«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. .................. 54-36-52

Все сантехработы. Гарантия 1 год. ...................................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

Отопление, водопровод. Дешево. Гарантия 5 лет. ........71-77-99
Сантехника, плитка, короба. Консультация. ........8-987-728-13-21
Услуги сантехника. ................................. 8-917-703-68-09, 43-46-64

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ... 8-927-873-59-44
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. ...362-132

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .. 39-43-64
Проф. электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. ..67-63-70
Электрик . .............................................................................70-53-22
Электрик. Недорого. Качественно.Быстро. Без пыли. ... 93-98-88
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. .................76-74-23

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

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

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ....................................27-26-36
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ........32-79-24

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд 

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

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .............................................999-274
Ремонт ТВ. Без выходных ...................................................39-07-22
Ремонт тонометров и д.р., запчасти. ул. Я.Эшпая, 113а. .. 43-16-50
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия....20-91-98
Ремонт холодильников на дому ..........................................91-77-65

Сервисный центр «Белый Быт» 
осуществляет ремонт 

• холодильников всех марок: 
• диагностика неисправностей; 

• ремонт на дому; 
• ремонт в сервисном центре; 
• доставка холодильника в СЦ; 
• предоставляем холодильник 
на время ремонта. Гарантия. 

Выезд в районы.
т. 8-(906)-138-98-98

СТРОЙКА
Замена кровли. Заборы......................................................32-10-45

Бригада выполнит каменные работы любой 
сложности. Заборы, коттеджи, фундаменты. 

Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гаран
тии........8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

Бригада каменщиков.......33-55-22

Бригада строит. выполняет все виды работ. Строим дома, 
крыши, бани, заборы. Отделка. Выезд в районы. Пенсионерам 
скидка .................................................................................321-832

Бригада строителей выполнит любые строительные 

работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам ск

идки!.........................................................................35-57-86

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

Строит. бригада вып. все виды работ. Кровля, мансарды, сараи, 

пристрои, дома под ключ. Пенс. скидка до 30%........89278833124

Строительная компания. Выполняем все строит. работ. Работаем на  
дачах и в частных домах. Пенсионерам скидки 25%. .........54-72-54

Услуги каменщиков, работа любой сложности. Стр-во домов, заборов, 
фундаментов. Бетонирование. Стяжка пола..............................89613751169

Установка лестниц из ценных пород дерева, реставрация 
лестниц, укладка худ. паркета, шлифовка, отделка помещений 
деревом. .............................................. 8-937-114-74-04; 29-34-10

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ..............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
Тамада + музыка. Для экономных и не только...246-333, 89877302826
Фото, видеосьемка. Недорого! .............................8-902-124-56-95

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

фото). Ясновидение, предсказание................89600910852

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 
будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. .. 89613360601,376907

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. Windovs. 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

Деньги всем. С любой кред. историей. 

Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 

организация «Альтернатива»..................8-937-003-55-00

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

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

Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

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

Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. .. 8-987-734-73-78

ПРОЧИЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик.  ................................................................8-902-101-31-83

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Отопление, водопровод, сантехника ...............................48-05-90

ВЫСОТНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Кровельные работы, в т.ч садовые домики, сайдинг.... 89877007563

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, педикюр. .. 8-960-098-08-85

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

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

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все школьные предметы, англ. яз. 

индивидуально. Ул. Комсомольская, д.125а, оф.41 . тел. 98-81-82; 93-67-71

Русский язык  ......................................................................34-60-88

РАЗНОЕ
Богослужение с исцелением: нояб. 12; дек. 10. Панфилова 41, 

в 14.00. Исцеление болезней, разрушение и освобождение от 

родовых, приобретенных и наведенных проклятий. ..89177010944

Вывезу все, что вам не нужно, из гаража, дома, квартиры. Или 

куплю недорого. ...................................................8-917-704-04-24
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