
PG12.RU №45 (220)  |  11  НОЯБРЯ  2017 | ТИРАЖ 93 000

Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

vk.com/pro_gorod_yoshka  |  twitter.com/ProGorod12  |  odnoklassniki.ru/pg12ru    

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
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Бездомных 
животных 
травят во дворах 
(16+) стр. 2

15-19 ноября 
всероссийская ярмарка  
снова в Йошкар-Оле! � 

(0+) стр. 11

Пришлите фото 
на конкурс «Селфи-
мама» и получите 
сертификат (16+) pg12.ru

Николай Коробов был в шоке, увидев 
разодранные двери и порог стр. 3

Медведь 
пришел «мыться» 
в баню жителя 
Марий Эл

Фото  Николая Коробова

12+

Где купить 
качественную 
недорогую 
детскую мебель? 
� стр.6

Какие 
нововведения 
настигли 
водителей?
(16+) стр. 13
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Короткой строкой  16+

Осторожно, мошенники ре-
монтируют окна!
Жители города сообщают о 
том, что по Йошкар-Оле хо-
дит мужчина, который пред-
ставляется сотрудником ком-
пании «БАМ» и предлагает 
ремонт пластиковых окон. 
Доверчивые йошкаролинцы 
заключают договор и платят 
за ремонт «бешеные» деньги. 
Редакция «Pro Город» реши-
ла обратиться в  компанию 
«БАМ». Журналисту сообщи-
ли, что без предварительной 
заявки у менеджера сотруд-
ники компании не произ-
водят ремонт пластиковых 
окон, а также не ходят по 
квартирам, навязывая свои 
услуги. Будьте бдительны!�

Неизвестные раскладывают 
отраву для бездомных собак 
Катерина Кильгуткина

Тела животных ле-
жат во дворах

В поселке Медведево неиз-
вестные травят бродячих 
собак. Трупы животных ле-
жат во дворах, на виду у всех 

прохожих.
– Я видела двух собак: одна лежит 

в поле, где выгуливают животных; 
вторая – во дворе Кирова, 20, у не-
достроенного коттеджа, – расска-
зывает очевидица Юлия Золотова. – 
Соседские дети видели еще одну во 
дворе дома номер 11 на улице Кирова. 
Девушка возмущена такой 

жестокостью:
– За что? Они никого не трогают, 

совершенно неагрессивные, – гово-
рит Юлия.

Девушку беспокоит, что ее пи-
томец может «полакомиться» отра-
вой, разложенной на улице, а также 
что такую жестокость видят дети.
Юлия предупреждает всех хозяев 

быть внимательнее, выходя на ули-
цу с животными.

В администрации поселка 
Медведево дали комментарий:

– Возможно, с бродячими собака-
ми расправляется кто-то из мест-

ных жителей. Понимаем: люди, мо-
жет быть, боятся бездомных псов. 
Животные могут вести себя непред-
сказуемо, но нельзя с ними так по-
ступать. Для этого есть спецбригада 
по отлову.
Тела погибших животных забра-

ли, они утилизированы.
Фото Юлии Золотовой

 Мнения 
разделились:

pg12.
ru/t/640

Догхантер: «Что-
бы ваша собака ни-

чем не отравилась, 
надевайте ей такой 
намордник, через 
который нельзя ни-
чего съесть».
Галя Агапитова: 
«Нет, неправильно, 
что травят. Нелюди. 
Земля круглая, все 
вернется».
Иван Шемелов-
ский: «Отчасти 
правы те, кто счи-
тает, что нужно 
травить, так как 
собаки злые... Но 
правы и те, кто 

считает, что тра-
вить – это не вы-
ход, так как это 
бесчеловечно».
Отрава: «Я считаю, 

что лучше всего  
отлавливать 
и пристраи-
вать».

«У меня за несколько лет отравили 
4 собак. Я вообще считаю, что люди, 
убивающие животных, не имеют 
какого-либо милосердия и разума. 
С чего это вдруг человек решает, 
жить живому существу или нет? 

Всем им 
жестокость 
обязательно 
вернется!»

Надежда Бахтина, хо-
зяйка 90 животных

Вс
ж
о
в

Тела животных виде-
ли дети и взрослые

Читательница Юлия Золотова заработала за новость 200 рублей. 

Больше новостей 
читайте на сайте :

pg12.ru

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?
В чудо-лавке «Своя Полка» вы найдете уникальные изделия от 
одних из лучших рукодельниц и мастеров! Горожане смогут не 
только покупать, но и продавать! Удивите своих родных и близ-
ких авторскими и оригинальными подарками и сувенирами! У 
нас много интересного и необычного! Адрес: Первомайская, 
122. Телефон: +79026645491, сайт: vk.com/svoyapolka_yola. �

Фото рекламодателя

Приходите за оригинальными подарками!
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12+В баню мужчины 
залез медведь

Катерина Кильгуткина

«Косолапый» 
изодрал дверь и 
пороги
7 ноября в редакцию «Pro 
Город» обратился йошка-
ролинец Николай, который 
сообщил, что в баню на его 
участке, находящемся у Па-
ганурского кладбища, за-
брался медведь. Мужчина 
сфотографировал «место 
преступления»:

– Я пришел, смотрю – пер-
вая дверь прикрыта, – вспо-
минает Николай Коробов. – 
А вторая дверь, из предбан-
ника в баню, разодрана в 

щепки, на лавке, косяках и 
на полу – следы когтей. 

– Я в шоке был, потому что, 
судя по следам, «мыться» 
приходил медведь, – говорит 
мужчина. – Дверь подцепил 
снизу и открыл, замков не 
было. «Косолапый» и порог 
изодрал и бревна.
В Министерстве охотни-

чьего хозяйства усомнились: 

сейчас медведи готовятся к 
спячке.
Однако Владимир Забия-

кин, заведующий кафедрой 
биологии МарГУ, предполо-
жил, что молодое неопыт-
ное животное, которое не 
наелось досыта, могло почу-
ять запах еды и заявиться на 
участок. 

Фото Николая Коробова

Что думает опытный охотник? 

– Посмотрев фото, отметил, что это, правда, похо-
же на следы медведя, – говорит  Александр Пет-
ров. Превратить дерево в щепки таким образом 
человеку не под силу, да и инструментов таких 
нет. А вот косолапый мог так погрызть.

Кстати, в этом году было 
застрелено 25 медведей:

В арендуе-
мых охотни-
чьих угодьях

В обще-
доступных 
угодьях

22

3
Верхнюю часть двери, 
вероятно, гость погрыз

Читатель Николай Коробов заработал за новость 200 рублей. Присылайте ваши новости, фото и видео на pg12.ru/t/novosti

мммм ггододу у быбылолололо 
25 5 мемем двдвведедедедейейейей:::

-
яхх

В общще--
дод стступпу ныыыххх ххххх ххххххххххх
угугодо ьяхх

3
Верхнюю часть дверери,, 

ероятно, гость погрызз

Если вы потеряли прежний уровень дохода или остались без 
работы и не можете платить по кредиту, есть законный способ 
решения проблемы. 13, 14, 15 и 16 ноября в Йошкар-Оле бу-
дут проводиться бесплатные консультации по вопросам пра-
вовой защиты населения. Адрес: ул. Комсомольская, 125а, 
офис 21а. Запись по телефону 92-92-33, 8-963-000-33-57.�

ООО «Полезный юрист». ОГРН 1174350002310. Все консультации бесплатны. Подробности по телефону. Условия на дату публикации.

Успейте списать долги в 2017 году!
з 
б
-

а-
а, 

�

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.
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
В поселке Пемба в жилом доме ужасные ус-
ловия: вода с крыши течет на счетчик, он 
не работает, вся проводка перегорела. 
На последних этажах нет напора воды. 
В квартирах – невыносимая вонь из 
канализации. Когда все наладится? 

Наталья Гараева

асные ус-
чик, он 
орела.
ды. 
из

?
ева

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

 0+Жалобы  16+

В деревне Кельмаксола Со-
ветского района, на улице 
Рябинина нет ни дороги, ни 
освещения. Если выйти на 
улицу, как стемнеет, большая 
вероятность провалиться в 
колею с водой. А службы МЧС 
или скорая, скорее всего, за-
вязнут еще в начале улицы. 

За последние дни из-за по-
годы многие дорожные зна-
ки превратились в «ребусы». 
Имеют ли право сотрудни-
ки ГИБДД штрафовать при 
таких условиях, и что де-
лать в подобных случаях?

Часто замечаю, что дети в 
позднее время гуляют одни. 
Скорее всего, из неблагопо-
лучных семей. Где полиция? А 
если что-то с ними случится?

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

Эксклюзивные потолки от компании «Новая высота»

?Хочется чего-то нового и 
необычного! Надумали 

установить перфорирован-
ный потолок. Подскажи-
те, есть ли какие-то особен-
ности или сложности в их 
установке?

Сам процесс установки перфори-
рованного потолка мало чем от-
личается от установки сплошного 
полотна. Его особенность: воз-
можность устанавливать сразу два 
полотна. В среднем для установки 

одного уровня перфорированно-
го потолка нашим специалистам 
требуется не более двух часов. Но 
это – без учета установки провод-
ки и точечных светильников или 
люстр. Стоит отметить, что пер-
форированные потолки начина-
ют стремительно набирать боль-
шую популярность. Они помогут 
создать уникальный интерьер. 
«Новая высота» – новые потолки! 
Адрес: Красноармейская, 61; теле-
фон 25-52-35. �

Фото рекламодателя

?Решил на кухню поста-
вить пластиковое окно. 

Жена ругает, говорит: «Зи-
мой не надо, жди лета». 
Холодно, из щелей дует. 
Да и на балконе 1 стекло 
надо заменить на 2 сте-
кла. Что делать – не знаю. 
Посоветуйте.

Отвечает йошкаролинка Зина-
ида Петрова: «Нам в прошлом 
году друзья посоветовали обра-

титься в компанию «Окна Про 
Свет», сказали, что у нас из окон 
очень дует, створки еле держат-
ся. Дело шло к зиме, поэтому 
я сомневалась, стоит в холода 
ставить или нет. Оказалось, что 
ставят окна до -12. Заказала в 
рассрочку* и очень довольна. А 
недавно еще заказывала в этой 
же компании утепление балкона 
с заменой 1 стекла на 3. Теперь 
советую их всем знакомым». � 

* И.П. Михеев С.Г.

О работе 
Работа в центре осуществ-
ляется «в 4 руки». Согласо-
ванность действий врача и 
ассистента позволяет ис-
пользовать самые совре-
менные медицинские тех-
нологии и повышает качес-
тво проводимого лечения. 

Об опыте
В стоматологии я работаю 
уже много лет и постоян-
но прохожу специализи-
рованные курсы и повы-
шаю свою квалификацию. 
Медицина не стоит на ме-
сте, поэтому я стараюсь 
идти в ногу со временем.

Об услугах 
В центре профессио-
нальной стоматологии 
«Смайл» – современное 
оборудование и материа-
лы, квалифицированный и 
доброжелательный персо-
нал. Мы оказываем все  ви-
ды стоматологических услуг.

О советах
Чтобы зубы были здоровы-
ми, им требуется совсем 
немного – ежедневный уход, 
регулярная профилактика 
и своевременное лечение. 
Если у вас есть проблемы с 
зубами, не откладывайте по-
ход к стоматологу. �

Контакты: бульвар Чавайна, 13а;
телефон: 76-03-03, 76-04-04; www.smile12.ru

Лицензия ЛО-12-01-000877 от 24.10.2017.

Мысли на ходу
Интервью и фото  Виктории Полыниной

0+

Валентина Егошина – медицинская сестра, 

ассистент врача-стоматолога
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8 ноября, проезжая по улице Димитро-
ва, сотрудники вневедомственной ох-
раны обратили внимание на мужчину, 
который копался в земле возле дерева.
– Заметив машину Росгвардии, он 
встал, что-то выкинул из кармана и 
притворился случайным прохожим, – 

сообщили в пресс-службе Отдела 
Росгвардии.
Сотрудники остановили молодого че-
ловека. Он объяснил, что потерял сим-
карту, искал ее, поэтому руки испачка-
ны землей. В ходе выяснения обстоя-
тельств стражи порядка обнаружили 

вырытую яму, а рядом с ней – сверток, 
обернутый фольгой.
Изъятый кулек был направлен на эк-
спертизу, которая показала, что содер-
жащееся в нем вещество – наркотиче-
ское. Возбуждено уголовное дело.

Фото их архива «Pro Город»

«Росгвардейцы» задержали мужчину, роющего что-то под деревом
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Наталья Калинина

Девочка живет 
в детском доме 

9-летняя Василиса живет в 
доме для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей. Она, как и все 
остальные дети, нуждается в 
ласковых маминых руках.

– Василиса добрая, отзыв-
чивая, всегда находится в 
центре внимания, маленькая 
«зажигалочка». Обладает хо-
рошими организаторскими 

способностями, – рассказыва-
ют воспитатели. – Она имеет 
богатую фантазию, приду-
мывает интересные игры и 
увлекает ими других детей. 
Василиса имеет много друзей 
среди мальчишек и девчонок, 
мечтает много путешество-
вать, всегда настойчива в до-
стижении своей цели.
Девочка очень ждет, что за 

ней придут родители: мама, 
которая сможет подарить лю-
бовь и ласку, и папа, который 
будет заботиться о ней.
Фото Министерства образования и науки РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

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

Василиса ждет, когда за ней придет мама

9-летняя «зажигалочка» 
ищет семью 

6+

Карина Мурзаева

«Золотые правила» 
удачной покупки

Если вам кажется, что покупка 
ювелирных изделий – слиш-
ком дорогое удовольствие, по-
ра задуматься, как сохранить и 
даже приумножить семейный 
бюджет, радуя себя драгоцен-
ностями. Как не растеряться у 
прилавка с украшениями и гра-
мотно сделать выгодный вы-
бор? Мы поделимся «золотыми 
правилами» удачной покупки.

1. Самое важное – избе-
гать подделок 
Отличить качественное 

изделие легко по обязатель-
ному наличию опломбиро-
ванной заводской бирки, от-
тиска именника на изделии 
и клейма пробирного надзо-
ра. Хотите быть уверенными, 
что расплатились за золото? 
Правило простое: обращай-
те внимание на вид товара и 
выбирайте только салон с хо-
рошей репутацией, где товар 
соответствует стандартам.

«Яхонт» – это 48 проверен-
ных временем магазинов в 

России. Отличитель-
ная особенность 
сети – со-
т р у дни че -
ство с про-
веренными за-
водами (Адамас, 
Sokolov, Дельта и др.), 
поэтому в «Яхонте» да-
ют гарантию на каждое 
изделие.

2. Сравнивайте цену за 
грамм, ищите дисконт
Не секрет, что в разных ма-

газинах один и тот же товар 
отличается по цене. Согла-
сно проведенному исследо-
ванию*, цена золота в разных 
салонах Йошкар-Олы за ок-
тябрь 2017 колеблется от 2150 
до 3800 рублей за грамм на 
кольца, серьги и подвески с 
фианитами. Можно найти и 
дешевле, в этом вам помогут 
специальные предложения и 
дисконты.
В Йошкар-Оле, например, 

есть салон «Яхонт» в ТЦ Фо-
рум. Золотые украшения 
именно в этом отделе сто-
ят от 1600 за 1 грамм, новые 
и 585°. Подробности по тел. 
32-64-22.

Н а 
я з ы к е 
цифр это 
значит, что 
золотое кольцо 
массой 3 грамма 
вы купите в дисконт-
отделе выгоднее мини-
мум на 1650 рублей, в срав-
нении с обычным салоном. 

3. Обменивайте по вы-
годному тарифу
Сегодня цена на золотые 

украшения одна, через 1-2 
года она, как показывает 
практика, возрастает.

– В салон приходят, чтобы 
сдать и обменять золотые 
украшения. Бывает, покупа-
тели приносят бирки от сво

  их 
старых 

изделий , 
где указана 

цена. Сегодня 
мы за лом платим 

больше, чем покупа-
тель в прошлом за но-

вое изделие. Так клиент 
возвращает себе всю сумму 
обратно и даже приумножа-
ет ее», – Анастасия, старший 
продавец.
Зная это, можно поку-

пать ювелирное украшение 
из золота, как если бы вы 
положили деньги на сбе-
режение, и при этом на-
слаждаться красивым из-
делием, подчеркивающим 
индивидуальность. 

    4. Пользуйтесь 
скидками 

С д е л а т ь 
достойный 
подарок кол-

леге, подруге 
без лишних забот 

так, чтобы выбор не 
ударил по карману – за-

дача решаемая. Здесь тоже 
есть хитрость, которая позво-
лит сэкономить. На витринах 
сверкают украшения из сере-
бра. От золотых «собратьев» 
они в разы отличаются ценой, 
и на них тоже бывают серьез-
ные скидки. 
Сумму, которую вы могли 

бы потратить на это же изде-
лие без скидки, оставьте на 
букет цветов.

5. Выбирайте лучшее 
время для покупок
Грандиозные акции часто 

приурочены к праздникам, 
особым датам. Если планиру-
ете крупное ювелирное прио-
бретение, будьте в курсе выгод-
ных условий и сроков. Знать и 
выбрать подходящий момент – 
гарант того, что покупка будет 
успешной и недорогой. Желаем 
вам приятных покупок! �

Фото рекламодателя

Адреса:

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

*Мониторинг проведен отделом маркетинга ЮС «Яхонт» от 31.10.2017. 
**Кроме ювелирных часов.

Кстати!

Сейчас в сети сало-
нов «Яхонт» действует 
скидка на весь ассор-
тимент – 35%.**

5 способов сэкономить на покупке украшений

16+
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Проблема с памятью являет-
ся одной из основных проблем 
современных школьников. Как 
научить ребенка впитывать 
знания вне зависимости от их 
объема, рассказал учредитель 
«Школ скорочтения» и развития 
памяти Шамиль Ахмадуллин.

– Шамиль Тагирович, почему тема разви-
тия памяти у детей так актуальна?
– Я очень часто слышу от родителей: «Не 
запоминает!», «Запоминает с большим тру-
дом!», «Плохая память, быстро забывает ма-
териал!», «Очень плохая память. Все, о чем 
читает, сразу забывает!»… Действительно, 
многие дети не умеют впитывать знания, не 
умеют запоминать материал с легкостью и 
надолго, потому что их этому не учат. 
Что делать? Дать в руки школьника те ин-
струменты, которые позволят повысить 
эффективность обучения в разы. Есть мно-

жество различных технологий: интеллект-
карты, мнемотехнические приемы запо-
минания, скорочтение… Все это в сумме 
называется методиками эффективного 
обучения.

– В каком формате проходят занятия в ва-
шей школе?
– Занятия проходят в формате увлекатель-
ного тренинга, который переворачивает 
представление об учебе, потому что умение 
ребенка быстро, а главное качественно за-
поминать любую информацию дает ему нео-
споримое преимущество в обучении.
Методика развития памяти основана на 
комплексной тренировке интеллектуаль-
ных навыков, которыми ребенок будет поль-
зоваться не только в школе: на уроках, на 
контрольных и экзаменах, но и в дальней-
шем – в жизни.

– Расскажите о тренинге подробнее…
– Тренинг состоит из 3 блоков. Первый блок – 
тренировка систем восприятия: зрения, 
слуха, обоняния, осязания. Второй – кон-
кретные технологии запоминания всего, что 

нужно школьнику: дат, формул, определе-
ний и т.д. Третий блок – работа с текстами: 
умение выделять главное, пересказывать и 
понимать суть любого предмета. Здесь же 
мы даем азы публичного выступления, по-
тому что для большинства ребят выступить 
перед аудиторией – огромная проблема.

– Как попасть на тренинг?
– Сначала нужно пройти собеседование. На 
этой стадии мы отсеиваем тех, кого родите-
ли привели силком. Школьник сам должен 
понимать, зачем ему это нужно и сам хотеть 
успешно учиться и сдавать экзамены.
Некоторые родители сомневаются, что ре-
бенок, который плохо учится в школе, смо-
жет успешно пройти наши тренинги. Это 
большая ошибка. При отборе мы полно-
стью игнорируем успеваемость. Зачастую, 
именно эти ребята и получают мак-
симальные результаты. Со своей сто-
роны мы гарантируем достижение ре-
зультата и возвращаем деньги, если 
родитель говорит, что не видит его.

                  

Как научить ребёнка запоминать легко и надолго?

     Как записать ребенка на
Тел. (8362) 33-50-90 или на сайте www.yoshkar.turboread.ru

собеседование?

16+Горожан просят помочь «больным» 
детям и пугают маньяком
Катерина Кильгуткина

В соцсетях распро-
страняют ложную 
информацию
В соцсети распространилась 
информация о том, что в боль-
ницу Йошкар-Олы поступил 
ребенок в бессознательном 
состоянии, которому требует-
ся помощь. Горожане отклик-
нулись на пост, задавали во-
просы и готовы были помочь. 
Выяснилось, что информация 
ложная, а фото рассылает-
ся по городам. Снимку более 
двух лет, на ней изображен 
мальчик из подмосковного 
Реутова.

Подобных постов в йош-
кар-олинских группах много. 
Информация о потерявшем-
ся 3-летнем Андрюше собра-
ла тысячи репостов, однако 
в МВД не подтвердили слух. 
Также в сентябре всех горо-
жан всколыхнула новость о 
маньяке, «убившем» сотни 
людей в городе. В Сети появи-
лось фото преступника яко-
бы из достоверных источни-
ков, но все изображения были 
опровержены Следственным 
комитетом и МВД. 

Йошкаролинец Антон даже 
создал чат в соцсети: «Делим-
ся на группы и выходим на 
патруль! Не дадим маньяку 
напасть на наших женщин и 
детей! — писал Антон.
В октябре было найдено те-
ло молодого парня. Ужасный 
снимок рассылался в пабли-
ках, в том числе и детских, но 
источник, запустивший фото 
в Сеть, так и не был найден. 

В МВД по РМЭ посове-
товали не спешить верить 
всем постам в Сети:

– Если увидели запись с 
призывом к активности — 
обратитесь в полицию. В де-
журной части запишут обра-
щение и проверят инцидент.

Фото из архива «Pro Город» и из соцсети 

Совет:
Чтобы распознать, ложная перед вами информация или 
нет, вы можете проверить фото через сервис «Поиск по 
картинке». 

Для этого нужно загрузить изображение в 
поисковик, имеющий функцию «поиск изо-
бражений», например Google, и посмотреть 
на результаты. 

Поисковик выведет вас на источник фото. 
Если это новость, можно узнать, как все за-
вершилось (например, нашелся ли человек). 
Но в случае, когда информация уже «пошла 
в народ» и ходит там не первый год, поиск 
по картинке дает сотни страниц бесполез-
ных ссылок, из которых понятно, что даный 
снимок очень старый.

3 7

«Увидел в Сети пост про ребенка, ко-
торого доставили в больницу. 

Проверил по поиску: оказа-
лось, что точно таких же фо-

то много, меняется лишь 
название города!»

йошкаролинец Дмитрий Целищев

торого до
Провер
лось, ч

то м
н

Какие цели преследуют пользователи, выкладывая это:

Информация о детях: 
«нужны средства на лече-
ние», «попал в больницу». 
Так, по мнению психолога 
Ольги Рыбаковой, «давят» 
на жалость. Доверчивые 
горожане начинают пере-
числять деньги, не прове-
рив информацию.

Фото предполагаемых 
преступников. Такие темы 
любят обсуждать. Специ-
алист по маркетингу в со-
цсетях Дмитрий Банчуков 
считает, что люди, выло-
жившие фото, могли сде-
лать это с целью разыг-
рать друга/недруга.

Снимки с расчлененными 
телами призваны запугать 
население. Варианты мо-
гут быть такими: картинку 
постят ради развлечения,  
либо кто-то хочет таким 
образом повысить попу-
лярность своей страницы 
в Сети.

«Да, перечислил сумму и только 
потом узнал, что это – обман»

«Нет, не тороплюсь помогать, 
пока не увижу доказательств»

«Хотел помочь, но меня вовре-
мя предупредили об обмане» 

Проголосовало 276 человек. 
Опрос проводился в группе vk.com/pro_gorod_yoshka

            Контакты МВД:

Дежурная часть МВД (единый 
экстренный канал помощи)

102/112 

Телефон доверия МВД
(8362) 

68-00-00  

%

Фотография мальчика из подмоско-
вья рассылалась по нескольким ре-
гионам и «дошла» до Йошкар-Олы

Вы сталкивались с подобными «вбросами» в Сети?

6%

82%

13%
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Совершайте покупки выгодно!
Карина Мурзаева

«Светофор» – ваш 
помощник 
в экономии
Низкие цены на продукты, 
бытовую химию и предметы 
домашнего обихода, которые 
утверждает «Светофор», сде-
лали его любимым магази-
ном многих йошкаролинцев. 
В «Светофоре» торговая на-
ценка на товар минимальна, 
а это значит, что вы сможете 
купить намного больше, чем 
обычно! А для доказательства 
предлагаем вашему внима-
нию небольшой эксперимент, 
который мы провели сов-
местно с магазином-складом 
«Светофор».

Необычный экспери-
мент: двое парней — Андрей 
и Иван — получили от своих 
мам одинаковый список по-
купок. Вот он: растворимый 
кофе Jacjbs Monarch, чай, 
скумбрия, зеленый горошек, 
кукуруза консервированная, 
шампиньоны консервирован-
ные, маслины без косточек, 

конфеты, сыр, грудинка, сти-
ральный порошок и средство 
для мытья посуды.

Андрей отправился с 
этим списком в сетевой су-
пермаркет. Иван — в магазин-
склад «Светофор». Отметим, 
что и Иван, и Андрей поку-
пали одинаковые продукты с 
одинаковой массой. Пройдем-
ся вместе с ними по списку 
(данные указаны в таблице).

Делаем вывод. Посчитав 
траты обоих, видим, что Иван, 
делая покупки в магазине 
«Светофор», потратил 1965 
рублей. Андрей, закупаясь в 
супермаркете, потратил 3790 
рублей! Выгода Ивана – 1825 
рублей, что составляет 49 
процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Средняя цена в супермаркетах города

Герой №1
Делал покупки 
в магазине 
«Светофор»

– Честно говоря, я не был 
уверен на все 100 про-
центов, что мой резуль-
тат будет лучше. Хотя 
многие мои друзья рас-
сказывали, что в «Све-
тофоре» можно неплохо 
сэкономить, я  даже не 
думал, что настолько! 

Иван Ларионов

Герой №2
Делал покупки 
в магазине 
конкурентов

– После эксперимента 
я понял, сколько денег 
мы тратим ежемесячно 
на продукты. Я потратил 
почти в два раза больше, 
чем Иван! Если подхо-
дить к покупкам с умом, 
то можно неплохо сэко-
номить, накопить денег! 

Андрей Кутылин

Адреса

Йошкар-Ола,
ул. Карла Либкнехта, 104
Кокшайский проезд, 32

49
процентов – ваша 
выгода с магазином 
«Светофор».

Сравнительная таблица

Товары
«Свето-

фор»
Супер-

маркет*

Кофе Jacjbs Monarch, 190 г 219,90 369,00

Чай крупнолистовой «С 
праздником», ж/б

102,50 199,90

Скумбрия с/м, 1 кг 104,90 189,90

Зеленый горошек кон-
сервированный, 400 г

23,20 46,90

Кукуруза консервированная 33,30 52,40

Шампиньоны резаные кон-
сервированные, 400 г

44,90 98,50

Маслины без косто-
чек конс., 300 г

44,90 99,90

Конфеты «Ярче!», 1 кг 159,90 299,90

Конфеты «Чио Рио», 1 кг 224,90 399,90

Сыр «Российский», 1 кг 239,90 549,00

Грудинка в/к, 1 кг 276,90 439,90

Стиральный порошок Persil, 6 кг 399,90 899,90

Средство для мытья по-
суды Aos, 1000 г

89,90 144,90

Итог 1965 3790

Экономия (процентов) 49 0

г



При заказе натяжных потолков на всю квартиру потолок на кух-
ню вы получите  совершенно бесплатно. Акция действует с 10 
ноября по 31 декабря*. Успейте встретить Новый год с шикар-
ными потолками – обновите вашу квартиру!
Адрес: улица Серова, 59, 2 этаж. Телефон: 377-500, 43-37-34. �

Фото рекламодателя. *ИП Шургин И.А.

Хотите получить в подарок 
натяжной потолок?

10 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  

Компания «Город 12» заботится о безопасности ваших де-
тей! При заказе окна, мы дарим* вам специальный детский 
замок, который позволит не беспокоится о том, что ваш ре-
бенок сможет самостоятельно открыть окно. Качество мон-
тажа гарантировано: опыт успешной работы более 10 лет! 
Ленинский проспект, 63, офис 2.  Телефон 77-99-50. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ООО «Город12»

Как обезопасить своего ребенка?
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Как избавиться от долгов 
законно и навсегда?
Карина Мурзаева

Обратитесь 
в «Банкротное Бюро №1»

В жизни каждого человека могут 
случиться финансовые проблемы, 
когда просто нет денег. Хуже всего, 
если в этот момент вы еще кому-то 
должны. Если с друзьями еще мож-
но договориться, то банки и микро-
финансовые организации ждать и 
понимать не будут. Начинаются по-
стоянные звонки коллекторов с уг-
розами вам и вашим близким. Зво-
нят всем: работодателям, родным, 
друзьям. Приезжают домой, тре-
буют вернуть деньги немедленно, 
стучат в двери соседей. Потом летят 
повестки в суд, судебные приказы, 
судебные решения. А потом приста-
вы удерживают доход, описывают 
имущество. Жизнь превращается в 
постоянный ад и беготню от креди-
торов, коллекторов, приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. Гражданин, 
не имеющий возможности платить 
по своим обязательствам, – креди-
там, займам, коммунальным плате-
жам, налогам – может обратиться 
в суд с заявлением о банкротстве. 

Именно суд освобождает от финан-
совых обязательств, избавляет от 
долгов на основании закона №127 
ФЗ. Каждый человек, у которого есть 
долги, может пройти бесплатную 
консультацию в «Банкротном Бюро 
№1», получить разъяснение по ситу-
ации, которая у него сложилась.

Екатерина Михайлова расска-
зала, что ее заставило обратиться в 
«Банкротное Бюро №1»:

– Я была замужем, когда мы ку-
пили квартиру. Она была не в самом 
лучше состоянии: решили взять 
кредит, который я оформила на себя, 
чтобы сделать ремонт. Через какое-
то время мы развелись. На погаше-
ние кредита у меня уходила почти 
вся зарплата воспитателя. А еще в 
2015 году с карточки украли деньги, 
но платить все равно надо... Так я на-
чала занимать, перезанимать день-
ги, но поняла, что больше так про-
должаться не может.

У меня был только один выход — 
обратиться в «Банкротное Бюро 
№1». Я просто увидела где-то объ-
явление и позвонила. Общий долг 
был порядка 400 тысяч рублей, если 
считать задолженности по ЖКХ, ко-
торые мне тоже помогли списать.

Но теперь это пережито, перевол-
новалась. Я зажила полной жизнью: 
зарплата целая, за квартиру плачу, 
все хорошо. И всем знакомым реко-
мендую, рассказываю, что я – воль-
ный человек».
Быть банкротом не страшно, это 

не клеймо на всю жизнь, это – опти-
мальный выход из финансовой каба-
лы.  Став банкротом, дышать стано-
вится спокойнее. Во-первых, человек 
избавляется от общения с банками, 
коллекторами и службами взыска-
ния долгов. Родным и работодателям 
никто не будет звонить. Прекраща-
ется удержание из зарплат, пенсий и 
других доходов. Причем единствен-
ное жилье остается у человека, никто 
не выгонит на улицу. Выезд за грани-
цу по-прежнему открыт. Ну и ника-
ких последствий для родственников. 
И все это – в рамках закона.

Мы вместе с вами подробно разбе-
рем сложившуюся ситуацию, узнаем, 
подходит ли для вас процедура бан-
кротства. Проверим, нет ли каких-
либо «подводных камней», которые 
могут осложнить процедуру. Мы от-
ветим на все вопросы и сделаем про-
цесс избавления от долгов макси-
мально комфортным для вас. �

Фото из архива «Pro Город»

Контакты

Запишитесь на бесплатную консульта-
цию по телефону (8362) 33-02-59.
Йошкар-Ола, улица Красноармейская, 
д. 43, ТЦ «Дом Быта», 4 этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф
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Как не стать жертвой лжегазовика 
и не лишиться накоплений
Карина Мурзаева

Несколько простых 
правил, которые 
позволят избежать 
обмана

В Йошкар-Оле произошел 
инцидент: мошенники, пред-
ставившиеся работниками 
газовой службы, похитили 
у пожилой женщины все де-
нежные сбережения. 
Лжегазовики напугали по-

жилую женщину утечкой газа 
в ее квартире, показали якобы 
постановление правительства 
об обязательной установке га-
зоанализатора, установили 

некий прибор и потребовали 
за работу 19000 рублей. После 
ухода мошенников женщина 
обнаружила пропажу круп-
ной суммы. 

«Газпром газораспределе-
ние Йошкар-Ола» напоминает 
жителям республики несколь-
ко простых правил, которые 
позволят избежать обмана, 
кражи, ненужной траты денег. 

Сотрудники компаний 
«Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Йошкар-Ола» 
не обходят квартиры, предла-
гая приобрести сигнализатор 
загазованности или какой-то 
другой прибор! Более того, на 

сегодня такой прибор не явля-
ется обязательным, и требова-
ний о его установке в опреде-
ленные сроки нет. 

Важно, что специалисты 
ООО «Газпром газораспре-
деление Йошкар-Ола», про-
водящие монтаж, техобслу-
живание или ремонт газовых 
приборов, всегда имеют при 
себе служебное удостовере-
ние, где указаны название 
компании, Ф.И.О. и должность 
специалиста, паспортные 
данные и размещено фото. 
Если же сомнения остались, 
достаточно позвонить по те-
лефонам 42-31-93, 74-14-40 
или 104: специалист газовой 

компании даст информацию о 
том, действительно ли сегод-
ня в доме работают газовики.

Работы по монтажу и ре-
монту газового оборудования 
всегда проводятся только по 
предварительным заявкам в 
заранее определенные день и 
время. 
Еще один важный момент – 

газовики не принимают на-
личных денег, сумма за рабо-
ты включается в квитанцию 
за природный газ. Исклю-
чение составляют нечастые 
случаи, когда ремонт требует 
приобретения дополнитель-
ных запчастей. �

Фото из архива «Pro Город» Ремонтные работы проводятся по заявкам

16+

16+

Иномарка перевернулась, 
наехав на сбитого лося

Горящий ночью 
грузовик разбудил 
жильцов

Надежда Федорова

В серьезном ДТП 
пострадала моло-
дая девушка
Утром 4 ноября в Волжском 
районе на 90 километре до-
роги Йошкар-Ола – Зелено-
дольск произошла серьез-
ная авария. Йошкаролинец 
Алексей Царегородцев при-
слал в редакцию фото и со-
общение об увиденном:

– Сначала Volkswagen 
Touareg сбил лося, после 
чего следовавший за ним 
водитель Subaru XV попы-
тался уйти от столкнове-
ния, но, свернув на обочину, 
перевернулся. Все живы, за 
исключением лося.
В УГИБДД МВД по Марий 

Эл уточнили детали ДТП:
– Оказалось, что 42-лет-

няя женщина-водитель ма-
шины Subaru наехала на 
лежавшего на проезжей 
части лося, которого ранее 

сбил водитель 
дру -

гой иномарки. Женщина не 
справилась с управлением, 
иномарка перевернулась. 
Травмы получила девушка, 
которая была на переднем 
пассажирском сидении.

Фото Алексея Царегородцева

 Горожане делятся своими историями:
pg12.ru/t/pg641

Елена: «Бедный лосяш, гонять не надо! Понапокупают автобусов, вот и летят! Утром 
уже все видно, глаза на что водителю?!»
Сергей: «Вы, дорогая, наверное, не видели, как лоси перебегают дорогу. Это не до-
машние коровы, а дикие животные. Лось пытается резко выпрыгнуть из кустов и на 
максимальной скорости пересечь трассу. Я в живых остался однажды только из-за 
того, что водитель, рядом с которым я сидел, успел молниеносно среагировать. Лося, 
несмотря на его размеры, я лишь периферическим зрением успел заметить: настоль-
ко это быстро произошло. И да, мы не гнали, на старенькой машине это было невоз-
можно сделать».

Животное погибло от сильного удара

Салон большегруза выгорел полностью

Надежда Федорова

Горожане счита-
ют, что водитель 
не на месте пар-
ковал свое авто

Ночью 7 ноября во дворе на 
улице Кутрухина загорел-
ся грузовой автомобиль. 
Житель близлежащего до-
ма Алексей рассказал, что 
пожар произошел около 
трех часов ночи:

– Проснулся от хлопка 
и тут же произошедшей 
вспышки, затем сработа-
ла охранная сигнализация 
автомобиля. Встал, посмо-
трел в окно: кабина авто 

была уже полностью охва-
чена огнем. Вызвал пожар-
ную охрану. Приехали бы-
стро, благо ехать недалеко. 
Потушили оперативно. Са-
лон внутри кабины сгорел, 
слегка оплавился тент ку-
зова, – вспоминает Алек-
сей Смольников
В ГУ МЧС по Марий Эл 

уточнили, что сообщение 
о возгорании поступило в 
02:37. В результате пожара 
поврежден частный авто-
мобиль. Пострадавших, к 
счастью, нет. Причины по-
ка неизвестны.

Фото ГУ МЧС по РМЭ

 Читатели 
комментируют:
pg12.ru

Прохожий: «Для сто-
янки существуют охра-
няемые гаражные коо-
перативы... Раз эконо-
мишь и бросаешь свое 
авто, где попало... вот 
и результат.»
Анатолий Panzer: 
«Интересно, белая ма-
шина впереди него не 
пострадала?»
Ирина Молотова: 
«Нет, водитель, слава 
богу, успел выбежать 
и припарковать ее в 
безопасное место».

Смотрите видео на

pg12.ru/t/pg641

Делитесь новостя-
ми, фото и видео

pg12.ru/t/novosti
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Успейте купить в ноябре 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.  Реклама 16+

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

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

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

«Марий ЭЛ-Фармация», 
т. 45-17-33,
«Панатэк», т. 63-64-68,

«ФАРМАНИ», 
т. 8(987)720-53-12,
«Бережная аптека»

Как «уговорить» суставы на лечение?
Карина Мурзаева

Что предлагает 
современная наука 
для лечения артри-
та и артроза?

«Год назад мои болезни — ар-
троз коленных суставов и по-
лиартрит — довели меня до 
плачевного состояния. Я по-
чти не могла ходить, боли бы-
ли адские. Живу одна, помо-
гать некому, поэтому даже не 
могла взять больничный. На 
работу ползала крошечными 
шажками, почти теряя созна-
ние. Целый месяц практи-

чески не спала от боли. Это 
полбеды, можно терпеть боль, 
а вот судороги терпеть невоз-
можно. Я очень терпеливый 
человек, но это было уже вы-
ше моих сил. Однажды при-
ползла с работы, а сил войти 
в подъезд нет. Почти упала на 
лавку – так стало плохо.
Рядом сидела Оля, молодая 

мамочка из нашего дома, ко-
ляску качала. Спросила: «Что 
с вами, Марина Андреевна?» 
И тут меня прорвало, я ей все 
и рассказала. Оля мне в ответ – 
про Алмаг-01, которым поль-
зуется ее свекровь. Но пре-
дупредила, что обя-
зательно надо про-

консультироваться с врачом. 
Я решила взяться за дело се-
рьезно и через знакомых запи-
салась к специалисту, про ко-
торого говорили, что он мно-
гих на ноги поставил.

Стало понятно, что нужно 
проходить лечение комплек-

сно, включая и обязательную 
физиотерапию бегущим маг-
нитным полем. Можно в по-
ликлинике, а можно, чтобы на 
больных ногах не нахаживать 
километры, и дома, с помощью 
АЛМАГа-01.

Сейчас я уже не помышляю о 
больничном. Начала высыпать-
ся по ночам, перестала думать 
только о боли. Теперь у меня 
появились другие, более прият-
ные интересы. Когда я иду с ра-
боты, воспринимаю это не как 
мучение, а как полезную про-
гулку! Вдруг оказалось, что у 
меня есть будущее без боли». �

Фото рекламодателя

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• не дать артриту, артрозу и остеохондрозу развиться;
• проводить комплексное лечение, усиливая действие 
  препаратов;
• увеличивать дальность безболезненной ходьбы;
• оказать укрепляющее действие на организм.

Алмаг-01 используют для:

– устранения боли и воспаления;                                                    
– препятствования мышечной атрофии;                                          
– нормализации давления.                                                   
– налаживания сна, оказания успокаивающего эффекта;                              АЛМАГ-01. Работает. Проверено. Показа-

ния: артрит, артроз, остеохондроз, травмы

                                 
                              

Ортопедические 
салоны «Ортолайф», т. 42-10-70, 
«Планета Здоровья», т. 23-01-80.
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Наталия Миронова

Узнайте, как вы-
брать безопасный 
материал
Как выбрать качественный на-
тяжной потолок? Экспертным 
мнением поделился Андрей 
Рябов, натяжные потолки 
«Репа»:

– Натяжные потолки мож-
но устанавливать в жилых 
помещениях. В доме мастера 
нашей компании натяжные 
потолки – с самого рождения 
его сына. У нас заказывают 
потолки клиенты с аллергией 
и астмой и всегда довольны 
результатом. 
На потолок ПВХ обязатель-

но должна быть декларация 
о соответствии. Запросите ее 
у выбранной компании, про-
верьте, не подделка ли, на го-
сударственном сайте fsa.gov.ru 
во вкладке «Реестры». Зара-
нее поинтересуйтесь, какую 

гарантию дает выбран-
ная компания. Например, 
«Репа» работает только 
по договору, гарантия на 
монтаж – 3 года, на мате-
риал – 10 лет. �

Фото рекламодателя

Можно ли установить 
натяжной потолок 
в детскую?

Натяжной по-
толок в детской

Цена с установкой
до 18 ноября:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.
• Квартира 70 м2 – 21 000 р.

Плинтус и его установка в подарок!

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011
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КРЕДИТПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ 

(8362) 391-003, 392-003
ООО «Финансовый сервис».  ИНН4345462243. Не является финансовой услугой.

 на закрытие займов  
 по двум документам
 рассмотрим вашу ситуацию
 возврат необязательных страховок
 помощь в переаккредитации просроченных 
    кредитов и займов 
9 из 10 обращений закрыты УСПЕШНО

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

Егор Весел-
ков, 3 года:
«Как хорошо 
я спрятался!»

0+

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

Кинотеатр «Октябрь»
До 8 ноября
«Тор: Рагнарек» (16+)
9:10, 11:50, 14:30, 
17:10, 19:50, 22:30
«Убийство в «Восточном 
экспрессе»» (16+), драма 
9:20, 11:40, 14:00, 16:20, 
18:40, 21:00, 23:20
«Последний богатырь» (12+), 
сказочное приключение 
9:00, 13:10, 17:40, 20:00
«Дело храбрых » (16+), экшн 
15:20,0:10

Студентам (очного и заочного 
отделения), школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Салют-7», 
«Матильда», «Мы - мон-
стры!», «Скайлайн 2», «Пила 
8», «Последний богатырь», 
«Геошторм». На к/ф «Тор: Раг-
нарек», «Фиксики: Большой 
секрет» скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Убийство в «Восточном
экспрессе»»
(драма)
Путешествие на одном из са-
мых роскошных поездов Евро-
пы неожиданно превращается 
в одну из самых захватываю-
щих загадок в истории. Фильм 
рассказывает о тринадцати 
пассажирах, каждый из кото-
рых находится под подозре-
нием. И только сыщик может 
разгадать эту головоломку.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

Все события октября ищите в афише на pg12.ru

 2 декабря в 13.00 – кон-
курсные прослушивания, 3 
декабря в 16.00 – гала-кон-
церт «Моя мелодия». 
Фестиваль «Планета Му-
слим». Приглашаем принять 
участие как любителей, так и 
профессионалов в III фестива-
ле-конкурсе памяти великого 
певца Муслима Магомаева. 
ДК имени В.И.Ленина.

 С 1 ноября по 20 декабря. 
Республиканский конкурс 
«Зимняя сказка». Возраст 
участников 7 лет – 23 года. 
Музей истории православия. 
Воскресенская набережная, 18.

6+

19 ноября, 11.00 и 13.00. 
«Сюрприз».
В рамках II Всероссийско-
го фестиваля театров кукол 
«В гостях у Оле Лукойе».
Республиканский театр кукол.

6+

6+

К юбилею Нико-
лая Расторгуева.
26 ноября, 18.00.
ДК имени ХХХ-летия Победы.

Фото предоставлено рекламодателями 

Концерт «Любэ»
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ями 

э» 6+

«Рок»
(приключения, драма)
«Рок» – музыкальный жанр 
или злая судьба? Героев 
фильма, которые отправи-
лись покорять Москву, со-
провождает и то, и другое. 
Эта троица даже еще не 
группа и, наверное, не друзья. 
Но чем дальше ребята уда-
ляются от дома, чем опаснее 
их приключения, тем сильнее 
они меняются внутренне.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+

«Лига Справедливости»
(фантастика, боевик)
Брюс Уэйн, вдохновлен-
ный самопожертвованием 
Супермена, вновь обре-
тает веру в человечество. 
Он заручается поддержкой 
союзницы Дианы Принс, 
чтобы сразиться с еще 
более могущественным 
противником. Бэтмен и Чу-
до-Женщина быстро наби-
рают команду сверхлюдей. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку).
Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево, ежедневно – с. Сумки к о. Иоанну.
21-23.11 С.Посад-Москва (день рождения Матронушки). 17.11 и 17.12 Цивильск. 18-19.11 Муром

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

1) Тунис – воплощение экзотики и удивительных возможностей для активного отдыха.
Вылет из Москвы 30.11.17 на 8 дней – от 10 128 р./чел!
2) Новинка года! Автобусный горнолыжный тур на Новый год от 10 374 руб./чел (5 дней)!

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

В Китай на отдых (остров Хайнань) с 24-го и 31-го декабря на 14 дней прямыми 
вылетами из Казани. Большой выбор отелей 3-5 звезд от 45 000 руб.

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

Туры на Новый год (пляжные и экскурсионные)
в гости к Деду Морозу, Великий Устюг

Бюро путешествий «Южный берег» 
Тел.: 64-20-20,42-90-82

Оплачивайте счета без «заморочек»
Надежда Федорова

Современные 
услуги позволяют 
сэкономить и 
время, и средства

Ритм жизни, сильная заня-
тость, работа и желание в 
свободное время хоть нем-
ного отдохнуть, не выхо-
дя из спальни, – знакомо? 
Практически каждому! А 
ведь есть обязательства, 
которые необходимо вы-
полнять вне зависимости 
от желания и возможно-
сти. Это, конечно, оплата 
счетов, которые, в отличие 
от нас, не задерживаются! 
Счастлив тот, кто уже оце-
нил современную возмож-
ность производить опла-
ту квитанций онлайн: это 
экономит время и средства. 
Почему бы и всем осталь-
ным не стать счастливыми 
и свободными?
Компания «ТНС энерго 

Марий Эл» предлагает вам 
пользоваться «личным ка-
бинетом» на официальном 
сайте, чтобы было проще 
передавать показания счет-
чика и постоянно контр-
олировать счета, подклю-
чить услугу «электронная 
квитанция» и воспользо-
ваться услугой «мобильное 
приложение». �

Фото рекламодателя

В «личном каби-
нете » вы сможете:
• передать показания 
электросчетчика; 
• отследить историю 
электропотребления;
• оплатить квитанцию;
• контролировать рас-
четы и зачисление 
платежей; 
• распечатать квитан-
ции за необходимый 
период;
• подключить «элек-
тронную квитанцию», 
изменить адрес ее 
доставки.

Услуга «электронная квитанция» – это:

Удобно и быстро
Приходит в день формирования счета. Легко 
получить и оплатить в любое время и в лю-
бом месте.

Экологично
Бережем природу, отказавшись от бумажно-
го носителя.

Надежно и безопасно
Хранится в вашей электронной почте и в 
электронном архиве компании. При отправ-
ке квитанции все данные защищены.

Забота о близких
Можно получать и оплачивать счета за близ-
ких людей, пожилых родителей или бабушек 
и дедушек.

Как подключить?

Регистрация

Зайдите на сайт «ТНС энерго Марий Эл» mari-el.tns-e.ru,
перейдите в раздел услуги и выберите опцию «под-
ключить электронную квитанцию».

На указанный адрес электронной почты  при-
дет письмо со ссылкой, по которой нужно 
перейти, чтобы подтвердить подключение 
услуги.

После подтверждения вы получите привычную квитанцию за текущий рас-
четный период, которая станет последней бумажной. Затем квитанции на-
чнут приходить только на адрес электронной почты, указанный вами при 
подключении.

Заполните форму на этой страничке: укажите 
номер лицевого счета, мобильного телефо-
на и адрес электронной почты, введите код 
с картинки и нажмите на кнопку «Перейти на 
электронную квитанцию». 







2

3

4

1

Как установить?
1. Скачайте мобильное приложение на ваш телефон 
(доступно только для Android).
2. Укажите в форме регистрации номер лицевого счета, 
сумму последней оплаты и адрес электронной почты.

Мобильное приложение «ТНС энерго»

Установив приложение, вы сможете:

передавать показания 
электросчетчика; 

без комиссии оплачивать 
счета за электроэнергию; 

отслеживать изменения 
по своему лицевому счету; 

задавать вопросы специ-
алистам компании; 

Мобильное приложение – это «личный кабинет» клиента, представленный на мобиль-
ном устройстве. Абоненты, зарегистрированные в «личном кабинете» на сайте «ТНС 
энерго Марий Эл», могут пользоваться им без регистрации. Для входа в приложение 
достаточно ввести номер лицевого счета и уже имеющийся пароль от личного кабине-
та. Остальным клиентам понадобится пройти процедуру регистрации. 

Важно! Пользователям, зарегистрировавшимся в 
мобильном приложении, автоматически предостав-
ляется доступ к личному кабинету на сайте компании. 

находить на карте ближай-
шие центры обслуживания 
клиентов; 

подключить «электронную 
квитанцию» или изменить 
адрес ее доставки.
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Что обсуждают на pg12.ru 

Полицейские просят 
помощи горожан 
в расследовании 
преступления
ЧП:

pg12.ru/t/pg638

Ястребов: «Мужчина, 58 
лет, в реанимации, никто не 
знает, что и как произошло, 
как обычно...»
Горожанин: «Уже в темное 
время суток, но в это время 
народ еще возвращается 
домой с работы. Ну что за... 
живет рядом с нами, кото-
рая нападает на людей в 
возрасте? Это люди, кото-
рые показывают свою сла-
бость. Нет денег – иди ра-
ботай, обидели – добивай-
ся правды другим способом, 
руки чешутся – займись 
спортом или же работай...»
Мария Пуртова: «Когда и 
где произошло?»
Саша Александров: «3 но-
ября около 11 дома на ули-
це Кирова, по крайней мере, 
так полицейские говорят».

Студентка стала 
вице-мисс «Краса 
студенчества России»
Событие:

pg12.ru/t/pg637

Карл: «Красивая девочка! 
Пусть будет вице-мисс! А то 
иногда выберут – без слез 
не взглянешь!»
Горожанин: «Все решают 
деньги... Наверное, даже 
за вице-мисс немало при-
шлось отдать...»
Ольга Белякова: «Да мо-
лодцы девчонки, не боятся. 
Вы думаете, это так просто 
что ли – выйти на сцену?»
Пользователь: «Только бы 
хоть какое-то будущее све-
тило всем этим мисс в сфере 
красоты. Конкурс прошел – 
все забыли. Без денег во-
обще никуда не продвинуть-
ся, какой бы красивой и та-
лантливой ни была...»
Дамирка: «Хорошенькая 
девушка. Я считаю, что дос-
тойна этого звания...»
Горожанин: «Не глупая...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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Важную роль в установке окон играет качество монтажа. Ком-
пания «Ваш Мастер» имеет большой опыт монтажа, обшивки 
балконов, также установки металлических дверей и натяж-
ных потолков. Компания на рынке более 12 лет. Кроме того 
«Ваш Мастер» предоставляет 4-летнюю гарантию* на произ-
водимую работу и материалы. Телефон: 777-581, 777-582. �

Фото рекламодателя.

Установка окон качественно – реально!Жители Марий Эл могут 
бесплатно сдать тест на ВИЧ
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Стефан. Осмотрен 
ветеринаром, об-
работан, сделана 

прививка. Кастрирован. 

8-902-745-15-33   

Возраст 2,5 ме-
сяца. Обработан 
от паразитов. 

Отдается по договору.

8-987-731-37-64   

Пуша, 2 месяца. От-
дается по договору 
с условием обяза-

тельной стерилизации.

8-917-715-92-12 

Персик, 2,5 меся-
ца. Лоток знает, 
кушает ко-

шачий корм. 

 8-987-726-16-51

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

pg12.ru/t/pg483

В Марий Эл 
детский сад 
брал за детей 
«аванс» (12+)

– С 17 по 24 ноября жители смогут бесплатно пройти тести-
рование на ВИЧ в республиканском центре по профилактике 
и борьбе со СПИДом. Центр находится на улице Дружбы, 95. 
Центр работает с 8.00 до 16.00, кроме субботы и воскресе-
нья, – сообщает пресс-служба Минздрава Марий Эл. 

Фото из архива «Pro Город»

12+
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Про деньги
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Йошкаролинцы в панике: 
детей не будут лечить?

!  Народная новость

Наталья Уткина

В городской боль-
нице закрывают 
одно из отделений
– Стало известно, что гастро-
энтерологический дневной 
стационар детской городской 
больницы прекращает свое 
существование. Отделение 
пользуется популярностью, в 
нем проходят лечение десят-
ки, даже сотни детей. Лично 
мне не понятно, почему его 
сокращают. Для детей там со-
зданы все условия: проводят-
ся обследования, берутся ана-
лизы и назначаются лечебные 
процедуры! Куда теперь во-
дить лечить детей? Насколько 
нам известно, этот стационар 
работал более 25 лет, и всех 
все устраивало. Потом койко-
места начали сокращать, а те-
перь и вовсе решили закрыть. 
Всех отправляют в детскую 
поликлинику номер 3. 

 Во-первых, в эту поликли-
нику неудобно ездить. Во-
вторых, какое лечение может 
быть в поликлинике? 
Начальник отдела охраны 
материнства и детства Мин-
здрава РМЭ Надежда Фроло-
ва ответила:
 – Помощь детям с гастроэнте-
рологическими проблемами – 
это амбулаторно-поликли-
ническая помощь, где всег-
да требуются консультации 
врачей смежных специально-
стей: невролога, ЛОР-врача. В 
многопрофильной поликли-
нике, где современное обору-
дование, эндоскопический, 
физиотерапевтический каби-
неты и УЗИ-кабинет, специа-
лизированная помощь будет 
максимально приближена к 
детям. Условия улучшатся.
В экстренном случае, ре-

бенка направят в стационар 
Детской республиканской 
клинической больницы.

Каррикатура из  архива «Pro Город» Родители против закрытия стационара

12+
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Приз получает Lanahappygirl. 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 при-
зов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«А где мои 
утята?»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

Тот, кто ведет здоровый образ 
жизни, хорошо знает о полез-
ных свойствах орехов. 
Кешью, миндаль, грецкий, 

кедровый, лесной орехи – они 
все разные на вкус, но объеди-
няет их одно: орехи — это кла-
дезь витаминов, минералов и 
полезных веществ.
Почему стоит включить оре-

хи в свой рацион:
1. Орехи содержат очень 

много полезных веществ. Все 
орехи обладают уникальным 
балансом витаминов, микро-
элементов и питательных 
веществ. 

2. Орехи благотворно влия-
ют на наш внешний вид. Они 

выводят шлаки из организма 
и содержат фолиевую кислоту.

3. От орехов не нужно отка-
зываться во время диет. При 
умеренном употреблении оре-
хи полезны даже для тех, кто 
пытается похудеть. 

4. Орехи избавляют от стрес-
са. Горсть фисташек не только 
укрепляет иммунитет, но и по-
служит источником радости.

5. Орехи стимулируют умст-
венную активность. Фавори-
том в данной категории явля-
ется грецкий орех.
Кроме того, орехи «дарят» 

витамины круглый год и укре-
пляют организм человека. �

Фото рекламодателя

В чем польза орехов?

Адреса магазинов:
• Йывана Кырли, 44 
  (вход рядом с ТЦ «Девяточка»);
• Первомайская, 103;
• Гончарова, 2а (возле мясно-
го магазина).
Телефон 89371170808.
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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

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 + «Газель»-фермер. Опыт. Дешево. ......................тел. 666-012

Грузчики + «Газель».  ................................................................тел. 205-345

Грузчики, «Газели». Опыт...............................................................96-20-80

Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ..................................39-04-55

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

Поможем с переездом. Опыт. Виталий. .....................................91-43-11

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ....................... 89278808009

Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг .............  518-412

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

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 металлолом. Дорого..т.61-75-65

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели на 

заказ. Дешево, пенсионерам скидки. Гарантия. Подарки.....54-54-14

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

Про память

16+ЧП на производстве: мужчине оторвало руку
Екатерина Павлова

Рабочий скончался 
прямо на рабочем ме-
сте
9 ноября на улице Ломоносова прои-
зошла трагедия: одному из работни-
ков на производстве бетона оторва-
ло руку.

– У него рука застряла, когда ем-
кость с бетоном потянуло вверх, – 
рассказывает йошкаролинец Мак-
сим, который был знаком с по-
гибшим. – Думаю, ему уже ничем 
нельзя было помочь: болевой шок, 
ведь руку оторвало по плечо. Он 
скончался на месте.
Йошкар-олинский адвокат Рус-

лан Иванов объяснил, что семье по-
гибшего положена компенсация:

– Близким родственникам в дан-
ном случае можно обратиться в суд 

за компенсацией морального вреда. 
Если погибший был застрахован, 
то его родственники получат еди-
новременную страховую выплату 
в 60-кратном размере МРОТ. Для 
этого нужно обратиться в Фонд со-
циального страхования. Кроме того, 
работодатель может понести уголов-
ную ответственность за нарушение 
требований охраны труда, в случае 
смерти сотрудника оно наказыва-
ется лишением свободы до 4 лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности до 3 лет или без 
такового.
В Следственном комитете факт 

происшествия подтвердили и уточ-
нили, что специалисты выясняют 
все обстоятельства случившегося.

Фото читателя Максима

Мужчина работал в цехе

Трагедия произошла в зда-нии на улице ЛомоносоваСледите за подробностя-
ми трагедии на сайте

pg12.ru
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Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 

шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. 

Рассрочка до 12 м.....32-84-89

Корпусная мебель на заказ. Дизайн. Скидка. Дешево! ..... 89278765712

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

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

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ........ 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком. кв., ул. Пролетарская, 50 кв.м. Срочно. .......................... т. 43-60-77

2-к. кв-ру. Й. Кырли, 46, 8/11, кирпич. 57 кв.м. 1830т.р. ...... 89026725627

2-ком. кв., ул. Ивана Кырли, 56 кв.м. Срочно. ........................... т. 43-60-77

2-ком. кв. в строящемся доме в г. Чебоксары, мкр-н Новоюжный, около 

«Ленты», 61 кв.м, 2 эт. Цена 1830 т.р. Соб. ....................... 89061371251

3-ком. кв-ру, 60 кв.м., 2/5, кирп. Центр: ул. Пархоменко ............. .629-629

Бл. дом, 86 кв.м, в приг. Или меняю на 1-, 2-к.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, 18 кв.м.  ..................................................................... 8-927-887-12-48

Гараж (Мышино). Без погреба, новые крыша и пол. 

Недорого.........8-987-706-55-85

Земельный участок в Руэме: 11 соток. Ул. Зеленая, 12а. Газ, вода, 

свет, дорога. Цена 1,5 млн р. Без посредников......8-917-710-00-07

Комн. в общежитии: Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 

530 т. 8-902-329-15-47

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1 до 10 тонн. .............. 991-007

В мешках: керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп. ......26-26-15

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

Дрова березовые, горбыль, торф, навоз ......................8-902-104-78-00

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ..................................20-95-71

Навоз, торф в мешках. .....................................................................75-00-84

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

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
Дрова березы колотые, горбыль, опил................  24-62-55; 89371186802

Дрова дубовые для камина, мангала. .............................. 8-917-704-04-24

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. ................................... тел.43-46-46

Срубы для бани и дома. ..................................................................38-03-23

ТЕХНИКА
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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площадь в ТЦ или обменяю на кв. или стройматер. ........... 89600980592

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ......................52-70-26

Автомойщики. З/п от 18000 р. ....................................... 77-77-74; 71-77-72

Автомойщики. З/п от 18000 руб. ...................... 27-97-97; 8-902-101-95-95

Автомойщики на ночную смену. З/п ежедневно. .........................20-15-15

Администратор, без ограничений. .................................... 8-960-092-08-78

Администратор, без опыта раб., с обучением. ............... 8-962-588-23-00

Бармен, официант. ..........................................................................т. 667-000

Водители в такси, а/м предоставляется .......................................28-09-09

Вторая работа, до 18 т.р. ............................................................. т. 52-37-57

Дизайнеры корпусной мебели с о/р и без (обучение) ......... 89877000161

Закройщик. Портные ........................................................... 8-917-708-87-75

Кухонный работник в кафе. ...............................41-21-02 Звонить с 11:30

Личный помощник, до 28 т.р. .........................................................52-63-37

Менеджер по персоналу ..................................................... 8-927-878-96-42

Монтажник домофонного оборудования. .............................. тел. 41-00-01

Монтажники, плотники, арматурщики. Бригада приветст-

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

Парикмахер-универсал.  .................................................... 8-917-707-77-79

Парикмахер. Центр. Клиенты наработаны. ...................... 8-902-325-84-11

Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500, 30 смен/6500.  ....... 332-110

Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.) в частный дет.сад ...... . т. 39-44-71

Подработка, 900 р. в день. .................................................. 8-999-609-68-63

Приглашаем на работу водителей такси с личным 

автотранспортом. Свободный график. Водителям, 

работающим посменно, приоритет............89991453305

Приглашаем парикмахера.  ...........................................................66-69-63

Приглашаем электромонтажников. ................................... 8-960-095-16-58

Работа 4/8 час, до 30 т.р. (возможно совмещ.) ................ 8-902-325-79-34

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

Работай с заказами «Яндекс». Такси по свободному 

графику и тогда, когда удобно. Зарегистрироваться 

можно у официального партнера на сайте rabota-taxi.

online................................................................89991450305

Разнорабочие в Москву. Вахта 30/30. ................  44-66-88, 89276804888

Рамщик и помощник рамщика. З/п от 1450 р. ..............т. 8-927-879-49-99

Регистратор телефонных звонков. До 19 т.р. ...............................32-03-92

Сборщики корпусной мебели с о/р и ученики.................. 8-987-700-01-61

Сварщики на металл. двери. С опытом....тел. 8-961-333-66-66

Столяр, возможно обучение. .............................................. 8-919-417-27-77

Техслужащие  ............................................................................ тел. 36-16-11

Требуется кочегар. Работа сменная. 10 т.р. .................... 8-902-466-69-85

Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. .89274905795

Требуются операторы для проведения социологических опросов по 

телефону. Оплата почасовая. Гибкий график. ........ Тел. 89021002071

Ты – водитель, и у тебя есть личный автомобиль? А 

ты знаешь, что можешь зарабатывать от 60 000 р. в 

месяц? Да! Это просто! Звони:.............................933-500

Уборщик служебных помещений, повар. ....................................21-10-30

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площадь в ТЦ от 5 до 150 кв.м. Центр. Выгодные условия.  ....... 651-561

Сдам в аренду на Чапаева, 73 офис, 23 кв.м; ангар холодный – 280 кв.м; 

склад теплый – 90 кв.м. ........................................... тел. 8-905-182-17-47

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

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. на длительный срок. Срочно! .........50-60-30

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

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

Квартиру, гостинку от хозяина, семейная пара...........................50-80-45

Коммуналку, гостинку, квартиру.  ..................................................75-50-49

Порядочная семья срочно снимет квартиру. ............................39-80-95

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты.........285-582

Семейная пара. 1-,2 -ком. квартиру от хозяев. 

Срочно..........54-26-80

Семья военнослужащих. 1-, 2-, 3-комн., гост., дом. Срочно! .......651210

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. Срочно. От хозяина. .........................99-69-06

Сниму квартиру в любом районе. От собственника

43-64-43

Срочно: гостинку, 1-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

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

Про грузоперевозки

pg12.ru/t/pg643

На трассе в Марий Эл столкнулись 
внедорожник и МАЗ, пассажир 
иномарки в реанимации (16+)
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Ванная, туалет под ключ. Сварка. Опыт. Гар-я ........... . 8-927-680-87-07

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

Домашний мастер (гардины, кух., ванные, гарнитуры, шкафы) ...67-63-70

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ............27-27-30

Отделка квартир и офисов. ............................................... 8-902-325-69-35

Плитка. Ремонт помещений. Качественно ..................................93-27-31

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

Сантехник. Электрик. Деш. Пенс. скидки...89027392567

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

С/у под ключ. Качество, опыт, гарантия. ............................... тел. 47-10-90

Туалет и ванная под ключ. Полная замена сантехники. ............39-19-40

Укладка ламината, линолеума. Недорого. .............  Тел. 8-917-705-57-27

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..... 89177044442

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

Уст. любых межком. дверей и окон. Быстро, от 1 шт. ......... 89397249533

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

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 

Качество..........8-927-872-54-64

Сантехник. Отопление, водопровод, 

счетчики.....32-30-15

Сантех. работы, зам. трубы, смесит., батареи. 

В/счетчики. Чистка канализ......32-89-26

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

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

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

Реставрация ванн
жидким акрилом. 

Качество новой ванны!
32-64-54

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. Все виды работ. Опыт. Гарантия. .. 8-927-680-87-07

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

Проф. электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. .......  67-63-70

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

Электрик. Недорого. Качественно. Быстро. Без пыли. ..........93-98-88

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

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

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 др., запчасти. Ул. Я. Эшпая, 113а. ..........43-16-50

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

СТРОЙКА
Бригада строит. выполняет все виды работ. Строим дома, крыши, бани, 

заборы. Отделка. Выезд в районы.Пенсионерам скидка ........ 321-832

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

Ремонт, монтаж кровли (в т.ч. гаражи, садовые дома). ............97-21-25

Строим каркасные дома. Жилые, дачные..............................тел. 543-147

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

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

Строительная бригада выполнит все виды работ...8-987-731-55-95

Строительная бригада выполняет все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки....................52-45-05

Строительная компания. Выполняем все строит. работы. Работаем по 

дачам и частникам. Пенсионерам скидка 25%. ........................54-72-54

Услуги каменщиков, работа любой сложности. Стр-во домов, заборов, 

фундаментов. Бетонирование. Стяжка пола. ...........т. 8-961-375-11-69

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, «елки» в д. садах. .......... 8-902-466-17-14

DJ с апарат. Выезд. Корпорат. Дешево ........ 89877153873; 89371180073

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

Птица»

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

В/съемка новогод. утренн., выпускных, в д. садах и шк. ............  36-26-10

Весело, незабываемо. Тамада + музыка. ............ 246-333, 89877302826

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

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
«Газель» тент. Выс. 2/10, ширина 2, длин. 3. 350р./час ...............26-26-15

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, 

антивируса...............................................................39-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия..................................................................398-522

Инд. занятия в Skype. Новая специальность, не выходя из дома! Веб-

дизайн, графика, сайт php, asp.net, c++, delphi, создание роботов, 

игры и многое другое. Большой опыт. ............................... 89397249351

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

8-987-711-29-87

Приведу в порядок компьютер. Выезд. Гарантия. ........................62-69-70

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

Займы под залог авто и бытовой техники. ........................... тел. 51-88-33

Помощь в получении кредита. 

С любой кредитной историей. ООО «КЮЦ АльтернативА»..т. 8-937-003-55-00

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

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. 

Защита прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. 

Консультации. ...........................................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

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

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

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металлолом ... 75-00-84

Вывоз, демонтаж металлолома, бытовой техники. Автоген .......27-28-25

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

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

Математика 3-11 кл. (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. Школа 

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

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

УТЕРИ
Утерян сберегательный сертификат СЧ3208749 - недействителен ...... .

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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