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Фото из архива читателя Николая. На фото в анонсе  Наталья Попова
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Читатель Николай заработал за новость 200 рублей. Присылайте ваши новости, фото и видео на pg12.ru/t/novosti

«Начальник сломал мне 
нос и рассек голову» 
Надежда Гаврилюк

Мужчина утверждает, 
что побои ему нанесли 
за отказ работать сверх-
урочно

15 ноября сотрудник организации 
избил своего 57-летнего коллегу за 
отказ совершать дорожные работы. 
Пострадавший йошкаролинец Ни-
колай рассказал, что их в тот день 
заставляли работать сверх нормы:

– Работали сначала, как обычно: 
уложили асфальт на бульваре По-
беды. Когда работы закончились, 
мастер сказал, что оставшийся ма-
териал, чтобы его не утилизировать, 
надо уложить неподалеку от его до-
ма, – рассказывает дорожник Нико-
лай. – Нас, рабочих и водителя, это 
возмутило. 

По словам мужчины, к тому мо-
менту рабочий день закончился, а 
на указанном участке – одни лужи, 
а ремонт этой дороги вообще пока 
был не запланирован. 

– Но мы все-таки поехали. Когда 
мы были уже на Логинова, мастер 
начал грубить и подгонять нас, я ему 
и сказал, что мы все устали, – делит-
ся Николай, – а  он стал раздражать-
ся и ударил меня.
Мужчина утверждает, что началь-

ник сломал ему нос, рассек губу и 

ударил по голове. Мужчина обра-
тился в травмпункт. Однако очевид-
цы конфликта говорят, что рабо-
чий сам налетел на мастера, их 
пытались разнять и мужчи-
ну оттолкнули. Неудачно 
упав, он получил трав-
мы. Также сотрудники 
организации утвер-
ждают, что никаких 
проблем со сверху-
рочной работой нет.

Фото из открытых источников

Что говорят специалисты?
В прокуратуре Йошкар-Олы отметили, что получили заявление от по-
страдавшего, его жалоба будет рассмотрена. В трудовой инспекции 
объяснили, что произошедшее является производственной травмой. В 
таком случае руководитель предприятия должен собрать комиссию и 
провести расследование, предварительно взяв у пострадавшего справ-
ку о состоянии его здоровья. Если руководитель не проведет расследо-
вание, то пострадавший может обратиться в трудовую инспекцию. Полу-
чить комментарий от МВД на момент сдачи номера не удалось.

Комментарий адвоката

Йошкар-олинский адвокат Руслан Иванов рассказал, что 
такие травмы могут квалифицироваться как вред здоро-
вью средней степени тяжести. В таком случае нападав-
шему может грозить лишение свободы до 3 лет, либо при-
нудительные работы до 3 лет, либо ограничение свободы 
до 3 лет.

«Я ему и сказал, что 
мы все устали. Его это 
разозлило, и он на-
летел на меня!»

пострадавший Николайй

Мэрия Йошкар-Олы сообщает, что с 21 ноября до 17.00 
1 декабря будет ограничено движение для всех авто-
владельцев по нечетной стороне улицы Вознесенской на 
участке от бульвара Чавайна до площади Революции. Это 
связано с ремонтом тепловой сети. 

Фото из архива «Pro Город»

Из-за ремонта тепловой сети перекроют 
одну из улиц Йошкар-Олы

6+

Студенты и жители Йошкар-Олы, скоро состоится открытие сов-
ременной прачечной в формате самообслуживания! Профес-
сиональное оборудование и средства для стирки. В день откры-
тия для гостей прачечной будет действовать акция.*  Ждем вас 
по адресу улица Красноармейская, 61, телефон 550-930. �

Фото рекламодателя. *Организатор акции ИП Иванов Ю.С. Все подробности по телефону

Прачечная в формате 
самообслуживания! Скоро открытие!

Купите земельный участок в 
Медведевском районе всего за 
200 000 рублей!
Покупка земельного участка 
за городом – первый шаг к 
осуществлению мечты. Ведь 
каждый из нас стремится 
жить в экологически чистом 
местечке подальше от шума и 
городской суеты.
В деревне Ким продаются зе-
мельные участки под ИЖС. 
Продажа без посредников. 
Для оплаты можно использо-
вать средства материнского 
капитала. 
Размер участков до 12 соток. 
Здесь отлично поместится 
дом и дворовые постройки. 
Газ, свет, вода, канализация — 
все уже есть, осталось толь-
ко построить дом! Звоните 
прямо сейчас по телефону 
8 (917) 710-00-07. �



№47 (222)  |  25  ноября  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3

Не можете платить по кредитам? Не знаете, как найти вы-
ход? Специально для вас в Йошкар-Оле проводятся бесплат-
ные консультации. На них вы узнаете: как уменьшить сумму 
долга, ежемесячных платежей, отменить комиссии, защитить-
ся от коллекторов. Адрес: улица Комсомольская, 125а, офис 
21а. Запись по телефонам: 92-92-33, 8-963-000-33-57.�

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

Кому могут списать долги?
-
-
у 
ь-
ис 

16+

Подробно с кадровыми изменени-
ями вы можете ознакомиться на

pg12.ru/t/pg658

В Марий Эл руководящие посты заняли новые люди
Надежда Федорова

Глава республики «об-
новил» правительство

21 ноября в должность вступили 
13 министров, 8 из которых совер-
шенно новые, 5 министров ранее 
занимали должности врио. Кроме 
того, указом Главы были назначе-
ны 7 заместителей председателей 
правительства.
Многие «новоиспеченные» управ-

ленцы родом не из Марий Эл, что у 
многих вызывает неодобрение.
Политический деятель Констан-

тин Строкин считает, что избира-
тели должны проявить уважение к 
нашей культуре: если этого не  будет, 
возникнет социальное напряжение. 
Также, по его мнению, выбор Главы 
оправдан, ведь в Марий Эл ему пока 
некому доверять.

Фото Управления общественных свя-
зей и информации главы  РМЭ

« Я думаю, к нашим избирателям надо отно-
ситься более ответственно... Понятно, что 

хочется, чтобы обещание было хлестким, 
убедительным. Но это работает, только 

когда лицо, дающее обещание, наме-
рено с этими гражданами прожить 

недолго. Я намерен работать пол-
ные пять лет. Я даю 

только те обеща-
ния, которые 

реализую».
Глава 

республики 
Марий Эл Алек-

сандр Евстифеев

Главами министерств назначены:

Министерст-
во сельского 
хозяйства и 
продовольст-
вия Марий Эл

Александр Гречихо

Министерст-
во сельского 
хозяйства и 
продовольст-
вия Марий Эл

Александр Сальников Михаил Данилов

Лолита Архестова

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и окружающей 
среды Марий Эл

Владимир Шутов

Министерство 
молодежной 
политики, спор-
та и туризма 
Марий Эл

Министерст-
во культуры, 
печати и по 
делам нацио-
нальностей

Лидия Батюкова Константин Иванов

Министерство вну-
тренней политики, 
развития местного 
самоуправления и 
юстиции Марий Эл

временно 
исполняющая 
обязанности ми-
нистра финан-
сов Марий Эл

даю 
ща-
е 

лава 
блики 
л Алек-

стифеев

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
У нас в общежитии на Карла Маркса, 136 
постоянные проблемы с газом. Сначала 
старые плиты заменить отказывались, 
а теперь просто нет газа. А мы ведь за 
все услуги платим вовремя. Наведите 
порядок!

Елена Коцегубова-Шепелева

а, 136 
ала 

сь,
а 

е 

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

 0+Жалобы  16+

 В 27 школе был объявлен 
субботник якобы по феде-
ральной экопрограмме. Шко-
ла не предоставляет инвен-
тарь для уборки и мешки 
для мусора. Разберитесь! 

Как отремонтировали дорогу 
на улице Серова в сентябре? 
Это между Больничной и Яко-
ва Эшпая. Вся грязь и вода с 
Водопроводной бежит сюда.

Что происходит с медведев-
ским парком? Спилили все 
деревья, навезли кучи песка...

Во многих дворах нет ни 
кустарников, ни деревьев. 
Коммунальщики кивают на 
администрацию города, там 
говорят, что нет средств на 
саженцы. А в это время, где 
идет строительство новых до-
мов уничтожаются посадки, 
выкорчевываются. Неужели 
нельзя дать объявление, что-
бы жители могли посадить в 
своих дворах эти деревья? 

В городе кругом лужи! Во-
дители, куда вы так несе-
тесь? Вы даже не замечаете, 
как людей на остановках 
обливаете с ног до головы. 
Будьте внимательнее!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

?Многие задаются вопро-
сом: «Не опоздали ли мы 

с заменой окон? Ведь уже по-
чти зима!»

Специалисты компании «Окна 
ПроСвет» объяснили, что ра-
боты по установке окон можно 
смело выполнять и в холода. Для 
этого используется професси-
ональная пена, которая выдер-
живает до -15 градусов. Во время 
проведения работ в холодный 

сезон легче определить качество 
монтажных швов и сразу устра-
нить все недостатки. А если же у 
вас уже стоят пластиковые окна 
и нуждаются в ремонте (замена 
стеклопакета, настройка или за-
мена фурнитуры, замена уплот-
нителей или другой ремонт), на 
помощь готовы прийти монтаж-
ники «Окна ПроСвет». Работы 
выполняются быстро и качест-
венно. Обращайтесь по телефо-
нам: 99-22-97, 544-299. � 

Про оружие
Слава богу, за 10 лет 
службы его не применил 
ни разу.  Лучше догово-
риться, найти способ, все 
же – люди. А если табель-
ное применяешь, значит, 
в чьей-то семье горе, бе-
да.  Это страшно.

Про семью 
Жена привыкла уже к мо-
ей работе, успокоилась. А 
сынок маленький еще: 2 
годика всего. Жена боль-
ше переживает, чтобы я 
сыт был всегда. Радует, что 
заработная плата высокая 
для нашего региона.

Про отношения
Есть одна семья: раньше 
пили, дрались, сейчас все 
наладилось. К моему при-
ходу даже прибираются. А 
когда дверь хозяйка откры-
вает, говорит: «Сереженька 
пришел», стул сразу ставит, 
о делах рассказывает.

Про случаи 
Часто звонит мужчина и за-
являет, что у него пропада-
ет нижнее белье, приходим, 
проверяем. А одной жен-
щине как-то показалось, 
что в ее ванной – мужчина 
с кошкой. Наряд приезжал, 
оказалось, там никого нет. 

Мысли на ходу
Интервью и фото Егора Развалова

Участковый Сергей Никитин 

на обходе жителей в Сомбатхее

Полное интервью читайте на сайте pg12.ru/t/pg666

Большой выбор входных металлических дверей

?Решили заменить входную 
дверь на более надежную и 

современную. Куда нам мож-
но обратиться? 

В компании «Новая высота» 
большой выбор качественных 
входных металлических дверей. 
У вас есть возможность выбрать 
дверь с различным количеством 
контуров, с разной толщиной 
металла. Сейчас многим важ-
на и внутренняя отделка две-

ри. В компании «Новая высота» 
вы сможете выбрать любой де-
кор внутренней части входной 
металлической двери, а также 
очень популярную в послед-
нее время панель с зеркалом. 
Также в компании «Новая вы-
сота» вы сможете приобрести 
входную металлическую дверь в 
рассрочку*. На все двери дается 
гарантия. Адрес: Красноармей-
ская, дом 61, тел. 25-52-35. �

Фото рекламодателя. АО «Альфа-Банк»*

16+ 
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Грандиозное открытие
ювелирных салонов

Вас ждут чест-
ные скидки до 50 
процентов*
1 декабря йошкаролинцев ждет 
грандиозное открытие ювелир-
ных салонов «Golden Place» в ТЦ 
«Планета» и ТРК «Yolka»! 

В честь открытия весь де-
кабрь в салонах будут действо-
вать скидки до 50 процентов на 
все изделия. А также всех гостей 
«Golden Place» ожидают прият-
ные сюрпризы.  

Новые ювелирные салоны по-
могут вам подготовиться к само-
му волшебному и долгожданно-
му празнику – Новому году.

Ведь, по прогнозам астроло-
гов, в год желтой собаки лучшим 

подарком будет украшение из 
золота. Этот драгоценный ме-
талл символизирует богатство 
и благополучие, а значит, такой 
подарок принесет успех на весь 
год!

А еще в «Golden Place»  вы смо-
жете обменять свое старое зо-
лото на новое. Стоимость ваше-
го украшения – 1500 рублей за 
грамм. Выгодно? Пора внести в 
вашу жизнь новые краски! Воз-
можно, у вас лежит дома золотое 
колечко или серьги, и вы их не 
носите. Обменяйте их на новые 
и сияйте вместе с  «Golden Place»!

Говорят, что сейчас никого не 
удивить, – неправда! Ассорти-
мент изделий в салонах подго-
товлен для вас самыми креатив-
ными специалистами, поэтому 

сможет угодить каждому юве-
лирному «гурману». 

А приветливые продавцы-кон-
сультанты помогут вам прийти к 
идеальному решению, учитывая 
ваши пожелания. 

Не упустите свой шанс: прио-
бретайте украшения со скидкой 
и успейте получить подарки от  
«Golden Place»! Приходите на 
открытие ювелирных салонов 
в ТЦ «Планета» и ТРК « Yolka».

В ювелирных салонах 
«Golden Place» для мо-
лодоженов тоже есть 
акция: на второе обру-
чальное кольцо действу-
ет скидка 50 процентов!

СКИДКИ
50%*ио-

дкой 
ки от  

а

*

ПОДАРКИ
ВСЕМ!

до

*Количество подарков ограниченно. Подарки отличаются от изображенных. **Подробности у продавцов-консультантов.
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Карина Мурзаева

Ювелирные 
салоны «Яхонт» 
помогут выбрать 
идеальное изделие

Мама – заботливая, добрая, 
любящая безусловно. 26 ноя-
бря отмечают день, в который 
принято окружать главного че-
ловека в жизни особым внима-
нием, подарки мамам дарят ко 
дню рождения и на новогодние 
праздники. В обычные дни мы 
часто не находим времени, что-
бы прийти в гости или просто 
ей позвонить. Не теряйте дра-
гоценность быть рядом и дари-
те маме праздник, независимо 

от дня на календаре!
Наши мамы вклады-
вали немало сил и 

заботы, чтобы мы 
стали теми, кто 

мы есть. 

В ювелирных салонах «Яхонт» 
знают, как выбрать подарок, 
который лучше слов расска-
жет родному человеку о любви 
и благодарности.

1. Золотые и серебря-
ные подвески в виде сердца, 
с лаконичной надписью «ма-
ма» или изображениями ма-
тери и ребенка – трогательные 
сюрпризы, которые годами бе-
режно носят на цепочке или 
шнуре, как талисман или при-
калывают на булавку к одежде.

2. Дизайнеры созда-
ли многообразие украшений 
с фигурами детей, младенче-
ских пяточек и ладоней. Ми-
лые символы того, что для 
мамы дети в любом возрасте 
остаются маленькими. В са-
лоне «Яхонт» подберут и упа-

куют выбранное украшение 
в футляр, а вам останется на-
блюдать волшебство – счаст-
ливую мамину улыбку.

3. Символичные укра-
шения благодарности ма-
мам есть и среди браслетов 
«красная нить», способных 
привлекать удачу, счастье и 
благополучие в семье. Их но-
сят на запястье и загадывают 
желания, когда затягивают 
узелки – традиция, способная 
подарить добрые семейные 
воспоминания.

4. Шикарный подарок 
маме – золотые или серебря-
ные часы. В салонах «Яхонт» 
все модели ювелирных часов 
«Ника» по выгодной цене зна-
менитого завода-изготовите-
ля. Продавцы-консультанты 

индивидуально подберут часы 
и браслет, чтобы подарок стал 
любимым аксессуаром и напо-
минанием о теплых чувствах.

5. Подарите набор укра-
шений, который подчеркнет 
красоту и особое очарование 
маминых глаз. На витри-
нах – шикарная радуга дра-
гоценных и полудрагоцен-
ных камней, прозрачных и 
цветных фианитов. Из мно-
гообразия цепей, браслетов, 
брошей, серег, колец всегда 
есть особенное украшение.
Ювелирные салоны «Яхонт» 

каждый день помогают вы-
брать идеальное изделие или 
подарок любимым к любой 
дате, радуют выгодными скид-
ками и не только в праздники. 
Приходите за подарком для 
мамы даже без повода. Дари-
те ей заботу и внимание, пусть 
она, смущаясь, скажет: «За-
чем? Не стоило тратиться...», 
но в глубине души в этот мо-
мент почувствует себя счаст-
ливой. �

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

* Кроме ювелирных часов.
** При покупке украшений из серебра на сумму свыше 4 000 рублей.

Любимой маме: 5 трогательных 
подарков для главного человека

Сейчас в салонах действует акция:

• 35% на ВСЁ*!                                                    
• 40% на обручальные кольца, золотые цепи и 
браслеты, иконы, изделия из серебра**

от дня на календаре!
Наши мамы вк
вали немало с

заботы, чтоб
стали тем

мы ест

Приходите за подарками для 
своих любимых мам в «Яхонт»

pg12.ru/t/pg661

Йошкар-Ола вошла в «десятку»
экологического рейтинга

Подробности 
по ссылке:

12+
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Сколько жертв было в 
автокатастрофе в Марий Эл?
Екатерина Павлова

ДТП в Килемар-
ском районе по-
крыто тайной
В номере 46 от 18 ноября га-
зета «Pro Город» публиковала 
новость об автокатастрофе в 
Килемарском районе, где при 
столкновении  лесовоза и мар-
шрутки погибли 15 человек, 4 
получили тяжелые травмы. 
Трагедия шокировала всю ре-
спублику, а новые подробно-
сти произошедшего появля-
лись каждый день.
Сначала предполагалось, что 
водитель маршрутки вышел 
на обгон и не успел завершить 
маневр, но на следующий день 
версия кардинально измени-
лась. Виктор Басаргин, руко-
водитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере тран-

спорта РФ, объяснил: было 
касательное столкновение. 
Среди читателей pg12.ru по-

являлись и те, кто видел, как 
прицеп лесовоза «мотало» по 
дороге.
Также это происшествие 

стало «обрастать» необъясни-
мыми деталями: на похоро-
нах водителя присутствовала 
женщина, выдающая себя за 
выжившую пассажирку мар-
шрутки, хотя, по официаль-
ным данным, единственная 
уцелевшая взрослая до сих 
пор находится в больнице. А 

источник в медицинском уч-
реждении говорит о мужчине, 
который был также достав-
лен с места ДТП и скончался 
в больнице вечером 17 ноября, 
но его нет в списках постра-
давших и погибших. 
По информации источника, 

у мужчины нет родных, и он 
похоронен за счет бюджета рес-
публики.
То есть, возможно, в мар-

шрутке был  20-й человек?

18 и 19 ноября родные и 
близкие попрощались с жерт-
вами аварии. Вероника, знако-
мая водителя микроавтобуса 
Сергея Зотина, рассказала, что 
попрощаться с ним пришли 
десятки человек:

– В церковь невозможно бы-
ло пробиться. Супругу водите-
ля увезли на скорой помощи, 
потому что ей стало очень пло-
хо. Гроб был закрыт... Говорят, 
травмы были страшные.

20 ноября Глава Марий Эл 
подписал постановление о 
выплате средств семьям по-
гибших и пострадавшим в ав-
токатастрофе: каждый из уце-
левших получит по 400 тысяч 
рублей, семьи погибших – по 1 
миллиону рублей.

СК сообщает, что по подо-
зрению в нарушении ПДД и 
эксплуатации авто задержан 
водитель лесовоза. Также 
возбуждено уголовное 
дело по факту нару-
шения требований 
в области тран-
спортной безопа-
сности, задер-
жан владелец 
полуприцепа.

На момент 
публикации 
и з в е с т н о , 
что 14-лет-
нюю де-
вушку пе-
ревезли в 
Казань на 
вертолете , 
сейчас она 
дышит са-
мостоятель-
но. 17-лет-
него юношу 
перевели в 
обычную па-
лату. 41-лет-
няя женщина и 
7-летний маль-
чик в реанимации, 
врачи отмечают 
улучшения.

Фото МВД, ГУ МЧС по РМЭ

1 
миллион рублей 
выплатят каждой 
семье погибших

 Все статьи по теме автокатастрофы на сайте:
pg12.ru/tags/1112

Горожанин: «Дорога там узкая. Если навстречу идет фура, 
очень тяжело разъехаться, а если полуприцеп мотанет – шансов 
никаких. Так, наверное, и произошло».
Горожанин: «Жаль всех участников аварии. Тех, кто погиб. Тех, кто бо-
рется за жизнь. Водителя лесовоза тоже жаль. Ему сейчас жить с этой ава-
рией. Даже если он не виноват, 15 человек погибли на его глазах».

❶ 

14-лет-
нюю постра-

давшую медики 
на вертолете до-

ставили в кли-
нику Казани
❷Пострадав-
ших и погиб-
ших спасатели 
«вырезали» из 
искореженного 
микроавтобуса
❸ В день траура 
сотни йошкаро-
линцев собра-
лись у Вечного 

огня со свечами 
и цветами, чтобы 
почтить память 

погибших

❶

❷

❸

Схема аварии:
Юрино Козьмодемьянский тракт Йошкар-Ола

64 км

Экстрасенс Алена Чашка:

– Трагедия — результат человече-
ского фактора. Обе машины были 
исправны. Я вижу, что водитель 
лесовоза отвлекался на теле-
фон. Прицеп «вильнул», а води-
тель маршрутки пытался уйти от 
столкновения.

овече-
были 
тель 
еле-
ди-
от 

16+

Карина Мурзаева

Проходите обсле-
дование в «Кли-
нике №1»
«Клиника №1» – современный 
многопрофильный диагности-
ческий центр, оказывающий 
широкий спектр медицинских 
услуг: магнитно-резонансная 
томография (МРТ), ультразву-
ковая диагностика (УЗИ), при-
ем врачей (невролог, ортопед, 
гинеколог, терапевт, эндокри-
нолог, гастроэнтеролог), прием 
анализов, подолог. 
Огромная польза метода 

МРТ в вопросе предупрежде-
ния инсульта. Люди, страдаю-
щие гипертонией, находятся в 

зоне риска. Им рекомендует-
ся проходить МРТ головного 
мозга и артерий на регуляр-
ной основе хотя бы один раз в 
год. Выявленные врачом в ходе 
обследования на МРТ откло-
нения помогут предотвратить 
наступление инсульта и спасти 
человеку жизнь. МРТ широко 
используется врачами в диаг-

ностике патологий позвоноч-
ника, таких как межпозвон-
ковые грыжи, протрузии, за-
щемление нервных окончаний 

и прочие. На основании полу-
ченных заключений на МРТ 
невролог ставит точный диаг-
ноз и назначает правильное и 
эффективное лечение.
В «Клинике № 1» установ-

лен современный немецкий 
томограф PHILIPS Achieva 
мощностью 1.5 Тесла – золо-
той стандарт томографии, – 
который позволяет получать 
изображения исследуемых 
органов и тканей с большой 
точностью. Ждем ваших звон-
ков по телефону 40-10-10. �

Как узнать причину боли?
Преимущества МРТ
МРТ – это диагностическое исследование внутренних 
органов, тканей и костных структур, основанное на при-
менении магнитного поля высокой мощности. Главное 
преимущество МРТ – это абсолютная безопасность и 
безвредность в сравнении с иными обследованиями, на-
пример, рентгеном или компьютерной томографией (КТ). 
Пока что нет известных вредных эффектов от действия 
сильного магнитного поля, используемого для МРТ.

Контакты:

улица Пролетарская, дом 14,
телефон 40-10-10, сайт www.mrt-ola.ru
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Основу полезной витаминной 
смеси составляют сухофрук-
ты и орехи, которые могут 
сохранять свои свойства на 
протяжении долгого времени. 
Они помогают наполнять ор-
ганизм пектинами, клетчат-
кой, минеральными солями, 
органическими кислотами, 
являясь настоящим биости-
мулятором для организма. 
Способ приготовления:
• Сухофрукты залейте ки-

пятком на 5-10 минут.
• Лимоны разрежьте на ма-

ленькие дольки, затем удали-
те из них семечки.

• Орехи прогрейте на сково-
родке или в духовке.

• Сухофрукты и оре-
хи измельчите до од-
нородной массы.

• Полученную смесь 
смешайте с медом.

• Переложите смесь в чи-
стую банку и поставьте в 
холодильник. 
Ингредиенты для смеси вы 

сможете приобрести в мага-
зине «Мир орехов». �

е-
д-

ь 

В чем польза сухофруктов?

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

Ингредиенты:
курага – 200 грамм, 
изюм – 200 грамм, 
чернослив – 200 грамм,
грецкие орехи – 200 грамм, 
мед – 5-6 ст.л., лимон

Как избавить дом от клопов?
Борьба с клопами может стать 
настоящей проблемой. Эти 
насекомые достаточно бы-
стро адаптируются к приме-
няемым против них препара-
там и в это же время продол-
жают активно размножаться. 
В этот момент желание из-

бавиться от клопов усили-
вается стократно, но что же 
делать в том случае, если 
вы против них бессильны? 
Видимо, остается только один 
выход – вызвать специали-
стов для обработки квартиры. 
Дезинфекция помеще-

ний от клопов – 
это целый ком-
плекс работ по 
у нич т ожению 
взрослых особей 
клопов, их яиц и 

личинок, которые 
могут быть рас-

положены в самых неожи-
данных местах. 
Эффект дезинфекции 
будет заметен уже че-
рез несколько часов, по-
сле истечения которых 
все открытые поверхности 
нужно вымыть. 
Именно от применяемых 
средств, площади обработ-
ки и гарантийного перио-
да и будет зависеть, сколь-
ко стоит дезинфекция.
Заказать дезинфекцию мож-
но по телефонам 36-56-14 и 
8-937-113-04-33. �
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Не переплачивайте за электросчетчик
Наталья Калинина

Узнайте, когда нужно 
менять счетчики 
и как сэкономить
Замена приборов учета электро-
энергии с недавнего времени 
превращается в проблему, потому 
что количество компаний, жела-
ющих установить жителям новый 
счетчик по самым разным ценам, 
растет. Как правило, они ссыла-
ются на закон, якобы обязываю-
щий заменить прибор. Действи-
тельно ли все потребители обяза-
ны произвести замену, и сколько 
это стоит? Ситуацию прояснили 
представители гарантирующего 
поставщика электроэнергии в ре-
спублике – ПАО «ТНС энерго Ма-
рий Эл».

Ответственность 
собственника
В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 
04.05.2012г. № 442, надлежащие 
условия эксплуатации, сохран-
ность и целостность счетчика 
должны быть обеспечены собст-
венниками самостоятельно. Под 
эксплуатацией имеется в виду 
весь «жизненный цикл» счетчи-
ка, включая осмотры, проверки и 
техническое обслуживание. Если 
прибор учета имеет одно или не-
сколько «противопоказаний», 

собственник должен произвести 
замену. В противном случае он 
будет переплачивать за электри-
чество. Сколько?

Плата за «незаконный» 
счетчик
До момента замены прибора 

плата за электроэнергию рассчи-
тывается в соответствии с пун-
ктом 59 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
года № 354, исходя из рассчи-
танного среднемесячного объе-
ма потребления, определенного 
по показаниям индивидуального 
счетчика, в течение 3 месяцев. На-
чиная с четвертого месяца, расчет 
будет формироваться, исходя из 
нормативов потребления комму-

нальных услуг, согласно приказу 
РСТ РМЭ от 25.09.2012 года № 82.

Когда вам предлагают 
замену
Нередко жители, поддавшись 

уговорам частников, меняют при-
боры учета, отвечающие требова-
ниям, на новые и по ценам, превы-
шающим рыночные в 2-3 раза. Тем 
самым граждане несут серьезные и 
неоправданные расходы. 

Как пояснили в ПАО «ТНС энерго 
Марий Эл», обязать вас непремен-
но заменить прибор учета никто не 
может (хотя нужно понимать, что 
финансовые последствия использо-

вания «незаконного» счетчика дей-
ствительно будут серьезны). Для 
получения качественной услуги 
обращайтесь к профессионалам. �

Фото из архива «Pro Город»

Необходимость замены приборов учета электроэнергии об-
условлена положениями закона РФ «Об обеспечении единства 
измерений» от 26.06.2008г. №102-ФЗ. Согласно этому закону, 
замене подлежат следующие счетчики:
1. Приборы учета класса точности 2,5.
2. Счетчики с истекшим сроком государственной поверки.
3. С техническими неисправностями:

– диск вращается неравномерно или не вращается совсем;
– не работает счетный механизм;
– имеются механические повреждения корпуса;
– повреждено смотровое окно, нарушена герметичность;
– погрешность при калибровке выше 2,5%.

Какой счетчик подлежит замене?

Замена счетчика по честной цене!

Энергосбытовая компания советует проявлять бдительность 
и не переплачивать. Для большей безопасности своих клиентов 
«ТНС энерго Марий Эл» организует работы по установке и замене 
счетчиков электроэнергии. Стоимость однотарифного прибора 
учета – 1800 рублей.*** Обратившись к гарантирующему постав-
щику электроэнергии на территории региона, вы 
не столкнетесь с рисками, связанными с недо-
бросовестной заменой оборудования:
• риск установки неисправного счетчика;
• несоответствие купленного «с рук» счетчика 
требованиям закона;
• существенная переплата;
• некачественная работа по замене и установке.

«ТНС энерго Марий Эл» организует работы по заме-
не приборов учета быстро, качественно и недорого

е.

Для  заключения  договора  на  установку  счетчика обращайтесь в  Центр обслуживания  клиентов  ПАО «ТНС  энерго  Марий Эл»,  расположенный  по  адресу: г. Йошкар-Ола,  Архангельская 
Слобода, д.5. Оформить заявку на установку прибора учета можно на сайте организации: www.mari-el.tns-e.ru или по телефону в Йошкар-Оле 8 (8362) 68-20-10.
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» информирует: потребитель электрической энергии вправе самостоятельно организовать замену прибора учета. Для ввода его в эксплуатацию необходимо обратиться в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», чтобы счетчик был принят на расчеты и опломбирован.

«ТНС энерго Марий Эл» – гарантия качества!
Для обращения за установкой нового счетчика в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» есть весомые аргументы:

доступная цена 
и индивидуальный

 подход

удобное 
для клиента

 время установки

счетчик 
класса 1,0

квалифициро-
ванный персонал

возможность пода-
чи заявки на уста-
новку по телефону

оформление доку-
ментов и передача 
за клиента в «ТНС 
энерго Марий Эл»

отсутствие 
прочих плат-

ных услуг

*Среднемесячный объем потребления. ** Расчет по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Норматив определен для трехкомнатной квартире, в которой проживают три человека.

Пример начисления платы за электроэнергию, если счетчик признан «вне закона»:

1 2 3 4 5 6 7 - 9* 10 и далее**

130 
кВТ*ч

453,7 
руб.

170 
кВТ*ч

205 
кВТ*ч

178 
кВТ*ч

621,22 
руб.

155 
кВТ*ч

240 
кВТ*ч

179 
кВТ*ч 

390 
кВТ*ч 

715,45 
руб.

593,3 
руб.

540,95 
руб.

837,6 
руб.

624,71 
руб.

1361,1 
руб.

Месяц

С 1 по 7 месяц расчет с клиентом по показаниям счетчика.

***Цена действительна на момент публикации. Количество счетчиков ограничено.

Тайна. Примерно 4 го-
да. Стерилизована. 

8-987-726-04-51  

Розочка. Красивая. Нет 
и года, стерилизована.

8-917-712-02-02

Очень ласковая кошка, 
к лотку приучена. 

8-915-777-01-00  

Кася. Лоток знает,
скоро будет привита.

8-987-712-70-33  

Клубок. Молодой – 
6-8 месяцев, ручной.

8-917-716-96-55 

Ладушка. Подает лапу, 
послушная, защитница. 

8-902-439-89-46  

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Обслуживание газовых приборов 
будут проводить каждый год

Специалист проверяет 
работу газовой колонки 

Карина Мурзаева

Почему специалисты 
теперь будут приходить 
чаще?
Техобслуживание газового оборудо-
вания будет проводиться раз в год. 
Это требование законодательства, 
реакция на тревожную статистику 
аварийности. На сегодня вне поля 
зрения газовиков зачастую остается 
неисправное и устаревшее газовое 
оборудование, представляющее по-
вышенную опасность. 
Если учесть, что у 20% газовых 

приборов закончился срок эксплуа-
тации и оно требует замены, пробле-
ма еще серьезнее.  

Отсутствие договора техобслужи-
вания, отказ от техобслуживания 
может быть причиной отключе-
ния от газоснабжения и наложения 
штрафа. В этом году в Йошкар-Оле 
остались без газа 25 человек, не 

имевших договоров и накопивших 
долг за газ. 
Кстати, о долгах: на сегодня жи-

тели Марий Эл должны за газ 34,5 
миллионов рублей. �

Из архива «ProГород»  

«На данный момент 
в Марий Эл более 
246 тысяч абонен-
тов газифицированы 
природным газом. 
При этом доступ к 
оборудованию для 
техобслуживания 
обеспечен только 
на 70 процентов».

Генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола» Александр Еремин

Важно знать:
• Газовики о техобслуживании предупреждают за 3 дня до про-
верки путем размещения на подъездах объявлений.
• Если вас не устраивает время, нужно позвонить по указанному 
телефону и обговорить более удобное время или оставить заявку 
на сайте marigaz.ru.
• Оплата не производится наличными, она будет включена в кви-
танцию за газ в следующем месяце, кроме случаев, когда покупа-
ются запчасти.  
• При техобслуживании дается гарантия на работы сроком на 1 
год, в течение этого периода все ремонтные заявки для абонента 
бесплатны.
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Карина Мурзаева

Приходите 
в «Мегамозг»

Не секрет, что под лежачий камень 
вода не течет. Особенно актуальной 
становится эта пословица в наши 
дни, когда общество предъявляет 
все большие требования к вам и ва-
шим детям. Еще не пошел в школу, 
а  читать и писать ребенок уже дол-
жен уметь. Первый клас – значит,  
уже должен быстро читать и писать 
красиво.
А у вас есть время на занятия с 

детьми, уважаемые родители?  Что-
бы ваш ребенок был не хуже других, 
соответствовал современным требо-
ваниям, чувствовал себя уверенно в 
школе? Скорее всего, нет, потому что 
у вас тоже много обязанностей и вы 
тоже должны соответствовать. Да и 
между нами, каждый должен зани-
маться своим делом: пекарь – печь 
хлеб, сапожник – шить сапоги, а 
учитель – учить. 

Поэтому и работает наша школа 
«Мегамозг» уже не первый год. И не-

смотря на тяжелые для всех времена, 
выживает и приносит пользу людям. 
Почему? Да потому что помогает 
справиться с основными проблема-
ми, которые возникают у наших до-
рогих родителей.

Ваш ребенок не умеет читать, не 
знает буквы? Специальная методика 
поможет быстро освоить букварь ,и 
вы с удивлением поймете, что ваш 
ребенок начал читать уже с первых 
занятий в нашей школе. Конечно, не 
сразу это будет «Слово о полку Иго-
реве», но «ПА-ПА» и «МА-МА», на-
конец-то станут ему по силам.

Ваш ребенок читает, но очень 
медленно? Методика послебук-
варного периода разработана спе-
циально для вас. Буквально за 
несколько месяцев мы разгоним 

технику чтения вашего ребенка в 
разы.
Плохо или некрасиво пишет? 

Постоянно снижают оценки за пло-
хой почерк? Опять же вам и вашему 
ребенку – к нам! Курс каллиграфии 
отлично подходит деткам, у кото-
рых страдает чистописание. 
Плохо считаете, не знаете таблицу 

умножения? Научим! За несколько 
занятий, без криков и трудностей 
мы поможем выучить таблицу ум-
ножения вашему ребенку.
Плохая успеваемость в школе? 

Материал никак не хочет усваивать-
ся?  В «Мегамозге» есть специаль-
ный курс, который позволяет уве-
личить скорость чтения в разы.

Понимание текста после про-
хождения курса 
возрастает и до-

стигает 100% от прочитанного. 
Таким образом уменьшается 
количество времени 
затраченное на вы-
полнение домаш-
него задания, у 
ребенка появляется 
уверенность в себе и 
посещение школы уже 
не кажется «хождени-
ем по мукам» как 
для ребенка, так 
и для его роди-
телей. �
Фото из откры-

тых источ-
ников

Ваш ребенок не усваивает 
школьную программу?

Адрес:

Ленинский проспект, 38, 
кабинеты 215, 217, т. (8362) 393-007
Официальная группа: vk.com/mega12mozg

курса 
и до-

танного. 
ьшается 

мени 
а вы-

домаш-
я, у 
яется 

е и 
е

Маша 
посеща-
ет курс кал-
лиграфии 
в «Мегамозге»
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Карина Мурзаева

Будьте внима-
тельны к здоро-
вью полости рта 
своих детей

Невзирая на призывы сто-
матологов быть очень вни-
мательными к здоровью 
полости рта у детей, многие 
продолжают считать, что 
молочные зубы скоро вы-
падут, и лечить их не имеет 
смысла. Это далеко не так: 
от прорезывания до полной 
смены проходит 11-12 лет, 
поэтому тянуть с лечением 
не стоит.
Кариес молочных зубов 

развивается очень быстро, 
2-3 недели и ребенок без 
своевременного лечения бу-
дет чувствовать боль.
Молочные зубы – «слабое 

звено» организма ребенка 
из-за плохой минерализа-
ции эмали. 
Пусть зубки ваших детей 

будут здоровыми! �
Фото из архива «ProГород»

Почему нужно заботиться 
о молочных зубах?

Контакты

«Медцентр на Советской, 173», 
«Зубной на Ленинском, 71».
Телефон: 
33-07-57, 
8-927-883-07-57

ЛО-12-01-000816от 10.03.2017

Больно 
ли лечить 
молочные?

Удалять мо-
лочный зуб 
или лечить?

Когда 
начинать 
лечить зубы?

– В молочных зубах есть 
нервы, а соответствен-
но, такой зубик может 
болеть и имеет чувстви-
тельность. Мнения сто-
матологов, нужно ли ста-
вить маленькому ребен-
ку обезболивающий укол 
при лечении, разнятся. 
Возможно, в вашей кон-
кретной ситуации, если 
кариес поверхностный, 
лечение займет считан-
ные минуты, а боли пра-
ктически не будет. Одна-
ко детские специалисты 
чаще всего предпочита-
ют делать анестезию при 
лечении молочных зубов. 
Если малыш ощутит боль 
на приеме у стоматолога, 
уговорить его открыть рот  
даже для осмотра может 
уже не получится, –отве-
тила детский стоматолог 
Елена Белобородова.

– Удалять молочные зу-
бы крайне нежелатель-
но. Поэтому удаление 
остается крайним вари-
антом, к которому при-
бегают в последнюю 
очередь. После удале-
ния запущенного зу-
ба остается свободное 
пространство, и находя-
щиеся рядом зубы могут 
смещаться, чтобы его 
заполнить. Для правиль-
ного формирования че-
люстно-лицевого аппа-
рата после вынужденно-
го удаления молочного 
зуба вместо него ставят 
коронку или протез. Та-
кая мера предотвратит 
нарушения прикуса и 
дикции в дальнейшем. 
Обязательно следите за 
состоянием зубов своих 
детей, – считает орто-
донт Елена Чернова.

Если же вашему ре-
бенку в обязательном 
порядке нужно лечить 
молочные зубы, присту-
пайте к этому немед-
ленно. Все, что проис-
ходит с молочными зу-
бами, может отразиться 
и на постоянных. Корни 
молочных зубов широ-
кие, между ними нахо-
дится будущий постоян-
ный зуб. Если не лечить 
кариес, вполне может 
развиться пульпит, а в 
будущем это грозит пе-
риодонтитом (воспале-
ние ткани пародонта 

– это все ткани, окружа-
ющие зуб). Так может 
погибнуть зачаток еще 
несформировавшего-
ся постоянного зуба. 
Помните, что молочные 
зубы разрушаются бы-
стрее, чем постоянные.

Кирилл 
и Настя 
ходят 
к детскому 
стоматологу 
каждые 
3 месяца

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

Славяна Николаева

Простые 
рекомендации

Действительно ли тканевые на-
тяжные потолки лучше обыч-
ных ПВХ? В этом вопросе по-
может разобраться Андрей Ря-
бов, потолки «Репа».
 
У тканевых потолков 
есть преимущества: евро-
пейское производство, повы-
шенная пожаробезопасность, 
монтаж без нагрева поме-
щения. Поэтому часто наши 
клиенты выбирают именно 
тканевые потолки.
Но, к сожалению, у них 

есть и недостатки. Тканевые 
потолки стоят в несколько 
раз дороже ПВХ. Причем за 
ПВХ потолками легче ухажи-
вать, поэтому советуем уста-
навливать в ванную, на кух-
ню, в коридор именно ПВХ     
натяжные потолки.

«Репа» устанавлива-
ет тканевые и ПВХ потолки. 

Записывайтесь на бес-
платный замер, чтобы 
лично сравнить разные 
виды потолков и после 
этого уверенно делать 
выбор. �

Фото рекламодателя

Выбираем потолки: 
тканевые или ПВХ?

ПВХ натяж-
ной потолок

Цена на ПВХ потолки
до 2 декабря:
• 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!
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16+

Кинотеатр «Октябрь»
с 23 по 29 ноября
«Лига справедливости» 
фантастика 3D (16+) 9:20, 
11:50, 14:20, 19:20, 21:50
«Мифы» (16+) коме-
дия, 9:10, 15:40
«Коматозники» (16+) 
драма,триллер 17:50, 
20:00, 22:10, 0:30
«Здравствуй, папа, Но-
вый год 2» (12+) комедия, 
11:10, 19:30, 21:40, 23:40

Студентам (очного и заочного 
отделения), школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям — билет в кино 100 ру-
блей на фильмы: «Убийство в 
«Восточном экспрессе»», «Тор: 
Рагнарек», «Фиксики». На к/ф 
«Лига справедливости», «Ми-
фы», «Обитель теней», «Чудо», 
«Здравствуй,папа,Новый год 
2», «Коматозники», «Снего-
вик»  скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Легенда о Коловрате»
(фэнтези, боевик)
XIII век. Русь раздроблена 
и вот-вот падет на колени 
перед ханом Золотой Орды 
Батыем. Захватчики не встре-
чают серьезного сопротивле-
ния, и лишь один воин бросает 
им вызов. Молодой рязанский 
витязь Евпатий Коловрат 
возглавляет отряд смельча-
ков, чтобы отомстить за свою 
любовь и за свою родину. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Здравствуй, па-
па, Новый год! 2»
(комедия)
Нищий иностранец случайно 
попадает в самую гущу жизни 
богатых и знаменитых. Выя-
сняется, что все наши пред-
ставления о жизни звезд – ми-
фы. На самом деле все гораздо 
хуже. Пытаясь помочь зве-
здам, герой влюбляется в же-
ну градоначальника и решает 
сделать все, чтобы похитить ее.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Атлантида»
(ужасы, фантастика)
После длительного плавания 
молодой метеоролог Френд 
прибывает на затерянный 
в океане остров принять го-
дичную вахту на метеостан-
ции. На острове оказывается 
лишь суровый смотритель ма-
яка Грюнер. Френд быстро по-
нимает, что он что-то скрыва-
ет, а остров кажется необитае-
мым только на первый взгляд. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

12+

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

 «Планета Муслим».
Приглашаем принять участие 
как любителей, так и профессио-
налов в III фестивале-
конкурсе памяти великого 
певца Муслима Магомаева.
2 декабря в 13.00 – конкур-
сные прослушивания, 3 
декабря в 16.00 – гала-кон-
церт «Моя мелодия».
ДК имени В.И.Ленина.

 2 декабря в 11.00. Спек-
такль-игра «Бука». Респу-
бликанский театр кукол. 
Приходите на мероприятие с 
маленькими детишками, им 
обязательно понравится!

6+

 9 декабря, с 12.00 до 15.00. 
«Рождественские звездочки».
Пройдет отборочный тур для 
участия в городском
детском конкурсе.
ДК имени ХХХ-летия Победы.

6+

16+

12+ 16+

25 ноября, 19:00
Club Inside. Волкова, 56.

Фото Павла Серпокрылова

Silfred Crew | ex «Сильфред 
Эвальдович»

16+
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д 16+

КУДА ПОЕХАТЬ?
Суб: Болгары (7 км) Литургия. Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево. Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну.
23-24.12 С. Посад – Москва. 22.12 Цивильск. 25-26.11 Муром. Новый год  и Рождество в Болгарах. 1.01.2018-6.01 Санкт-Петербург.

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

Бронируем? Горящие туры! Прямые рейсы из Казани! 
ОАЭ: 29.11.17 (6 н.) от 41000 р. на двоих; Таиланд: 27.11 (11 н.) и 30.11 (12 н.) от 69 328 р. на двоих; 
Вьетнам 05.12 (11 н.) и 06.12 (13 н.) от 47 025 р. на двоих. 
#долетимдоплывемдоедем до отдыха мечты!

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

Отдых на море в Китае с 30 ноября, 3 декабря и далее на 7-10 дней от 20 000. Вьетнам из Казани на 11 дней от 27 000.
ОАЭ из Казани на 6 и более дней от 23 000.

«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

Новогодняя Москва – от 5700 руб., Санкт-Петербург – от 7700 руб., Сочи – 14900 руб., Грузия (новинка) – 20200 руб. Все включено!
ТФ «Верховой круиз»
41-22-77, 41-53-45 сайт www.vkruiz.ru

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
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Ольга
Григорьева
Руководитель ОП 
«Учебный центр «Га-
рантия безопасности»

Телефон 42-55-50.
Бульвар Победы, 5, 
офис 107.
www. ГБ12.РФ

?Я – индивидуальный 
предприниматель.   

Штат 13 человек. В охра-
не труда я – ноль. Хоте-
лось бы знать, как наве-
сти порядок по охране 
труда? С чего начать?

– Вам необходимо пройти 
обучение по охране труда в 
учебном центре, имеющем 
лицензию на право ведения 
образовательной деятельнос-
ти (ст.225 ТК РФ). Вы не толь-
ко исполните норму закона, 
но и повысите свою компе-
тенцию в области охраны 
труда. В процессе  обучения 
вы ознакомитесь с обязанно-
стями работодателя по обес-
печению безопасности, базой 
нормативных правовых актов 
в области охраны труда. Бо-
лее подробную информацию 
можно получить на бесплат-
ной консультации. �

Фото рекламодателя

Надежда Гаврилюк

Героини рассказали о 
трудностях и радостях 
большой семьи 
26 ноября отмечается День матери. В 
связи с этим праздником газета «Pro 

Город» публикует истории 
многодетных мам, ко-

торые рассказывают о том, как они 
справляются с уходом за детьми, как 
отмечают праздники и кто для них  – 
самые главные помощники. Так-
же сообщаем результаты конкурса 
«Селфи-мама», который проходил на 
сайте pg12.ru с 16 по 22 ноября.

Фото из архива 
героев материала. На фото - сын побе-

дительницы Евгений Горохов

Многодетная 
мама: «На прогулку мы 
собираемся по 2 часа»

12+

зета «Pro 
истории 
мам, ко-

Фото из архива
героев материала. На фото - сын побе-

дительницы Евгений Горохов

Эльвира Ягельдина,39 лет:
– Семья у нас большая и дружная: 18 лет, 11 лет, 8 лет, 4 года и самому младшему 3 недель-ки. С каждым ребенком в наш дом приходит все больше счастья. Старшие помогают ухаживать за младшими. Любим принимать гостей и хо-дить по воскресеньям в церковь.

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
3933933333

Айгуль Габдрахманова, 30 лет:

– У нас с мужем Тимуром трое детей: Айдару 5 лет, Амиру 7 

лет и Камиле 9 лет.

Мне был 21 год, когда я впервые стала мамой. Но справ-

ляться с обязанностями мамочки я стала только тогда, ког-

да стала многодетной. Сейчас дети подросли, свободного 

времени появилось достаточно, хоть и готовлю два раза в 

день. Самый наш любимый праздник — Новый год, потому 

что дети верят в Деда Мороза и ждут подарки.

Лидия Никифорова, 44 года:
– В нашей семье шестеро дети-шек: Матвею 3 года, Семену 4 года, Ле-ре 6 лет, Ирине 7 лет, Тане 9 лет и Саше 11 лет. 
Первого ребенка я родила в 33 года. Мы с мужем Василием считаем, что де-ти – это огромная радость. А сложности все можно пережить. Главная помощни-ца у нас – бабушка, всегда рядом. Гото-вить приходится много: первое и второе блюдо мы съедаем за один раз. Чтобы выйти погулять или сходить в гости, мы собираемся полтора-два часа. Любим праздники, стараемся выбирать всем одинаковые подарки.  

и

Екатерина
Шундаева,
28 лет:
 – В нашей семье четверо 

детишек: год, 3 года, 5 и 8 

лет.
 Живем мы дружно, стара-

емся справляться со всеми 

трудностями. Самое страш-

ное, когда кто-то болеет.

 Помощников у меня мно-

го: бабушки, дедушки, да и 

старшая дочь.

Готовить много не прихо-

дится: заставить детей по-

кушать – целая проблема, 

а средний сын, мы думаем, 

вообще из космоса энер-

гию берет, скачет, как за-

веденный, а ест мало.

Любим все вместе соби-

раться на Рождество. А еще 

всегда ждем Пасху, потому 

что к этому празднику папа 

у нас печет пироги.

pg12.ru/t/pg662

Экс-главе 
Марий Эл 
грозит новое 
обвинение
(16+)

Анна Горохова стала победи-
тельницей в конкурсе 
«Селфи-мама» 
и получила сертификат на медицинские услуги в «Клинике №1»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМЛицензия № ЛО-12-01-000870 от 04.10.2017г. Министерством здравоохранения РМЭ. 
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Собака живет 
в машине уже 
две недели 

!  Народная новость

❶ Сгорели все детские вещи и принадлежности ❷ Дом полностью выгорел изнутри 

12+

Надежда Гаврилюк

Жители пережи-
вают за животное

22 ноября йошкаролинец 
Сергей сообщил, что в маши-
не на парковке во дворе дома 
номер 10 на бульваре Ураева 
живет собака. 

– Эту «картину» наблю-
даем уже около двух недель. 
Жалко пса. В ГИБДД обрати-
лись, нам не помогли. Соби-
раюсь сообщить участково-
му, – рассказал Сергей.

У дома корреспондент «Pro 
Город» встретил жительни-
цу дома, которая уточнила, 
что животное только ночует 
в автомобиле:

– Собака ухоженная и на-
кормленная. В машине я ви-
жу ее по ночам, – рассказы-
вает Анжела Шумаева.
Зоозащитники считают, 

что нужно запретить води-
телю оставлять собаку в авто.

Фото читателя Сергея

Выразите свое мнение

pg12.ru/t/668

Детей выносили 
из горящего дома в одеялах

16+

Катерина Кильгуткина

4 семьи остались 
без жилья, оде-
жды и документов
19 ноября в поселке Красно-
горский произошел круп-
ный пожар в 4-квартирном 
доме на улице Набереж-
ной. В квартирах прожи-
вали 4 семьи, две из них  – 
многодетные. 
Как рассказывает Ксения 
Пылаева, одна из постра-
давших, пожар начался 
ночью в квар- т и р е 
соседей:

– Мама 
п р о -

снулась от запаха дыма и 
сначала подумала, что горит 
баня. Выбежав на улицу, она 
заметила, что огонь пылает 
в квартире соседки, которая 
сейчас находится в другом 
городе, и распространяется 
очень быстро. Она стала всех 
будить. Мы ничего взять-то 
не успели: схватили доку-
менты, маленьких детей за-
кутали в одеяла и выскочили 
на улицу.
Ксения делится, что 12 че-

ловек остались без крыши 
над головой, так как 4-квар-
тирное жилье было уничто-
жено за несколько минут. 

Женщина, про-
живающая в 

одной из квартир, сейчас 
живет у своей дочери. Двум 
многодетным семьям (в од-
ной пять человек, а в дру-
гой – шесть) выделили две 
небольшие комнаты в обще-
житии от завода.

В ГУ МЧС по Марий Эл со-
общили, что сигнал о возго-
рании поступил в 2 часа 02 
минуты, а потушено пламя 
было около 3 часов ночи. К 
приезду огнеборцев пламя 
уже распространилось на 
крышу строения. Очаг воз-
горания находился в одной 

из квартир, 

а предварительная при-
чина пожара – короткое 
замыкание.

Фото Ксении Пылаевой

Внимание: 
Сейчас пострадавшим 
от пожара семьям тре-
буется помощь. Номер 
телефона Ксении Пыла-
евой: 8 987 727 96 88.

Как рассказывает Ксения 
Пылаева, одна из постра-
давших, пожар начался 
ночью в квар- т и р е 
соседей:

– Мама 
п р о -

Ксения делится, что 12 че
ловек остались без крыши 
над головой, так как 4-квар-
тирное жилье было уничто-
жено за несколько минут. 

Женщина, про-
живающая в 

приезду огнеборцев пламя 
уже распространилось на 
крышу строения. Очаг воз-
горания находился в одной 

из квартир, 
❷

❶

Пес лает на прохожих

Читатель Сергей заработал за новость 150 рублей.

Подробнее о пожаре на

pg12.ru/t/669
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Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

Даша Терен-
тьева, 2 года: 
«Домик сломала, 
бежим скорее!» 

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.

pg12.ru/t/pg660

Житель Марий Эл в 
сети вымогал день-
ги с женщины за ее 
«интересные»
фото (16+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Есть ли жизнь после травмы?
Карина Мурзаева

Что поможет не сло-
маться перед 
обстоятельствами?
Что нужно пациенту с травмой? 
Перестать испытывать мучения и 
встать на ноги. Сократить сроки ре-
абилитации и облегчить состояние 
после травм помогает аппарат «Ал-
маг-01». Он создан специально для 
успешной реабилитации после уши-
бов и переломов, в том числе со сме-
щением, в медицинских учреждени-
ях и на дому.

Как работает «Алмаг-01»?
Под влиянием магнитных импуль-
сов аппарата «Алмаг-01» в области 
воздействия может наблюдаться 
заметное увеличение скорости кро-
вяных клеток, что очень важно для 
заживления тканей и срастания пе-
реломов. К лечению «Алмагом-01» 

важно приступать на 3-5 день по-
сле происшествия. Магнитному по-
лю гипс – не помеха. Оно обладает 
сильным проникающим действием 
и добирается до глубинных участ-
ков, чтобы лечить результативно.

Сложные травмы и уши-
бы бедра: как помочь 
больному? 
Люди преклонного возраста очень 
рискуют получить повреждения 
бедра и тазобедренного сустава и 
оказаться прикованными к постели, 
поскольку операция им часто про-
тивопоказана. Переломы, захваты-
вающие несколько областей тела, 
тоже лишают движения. 
Чтобы противостоять тяжелым 

травматическим состояниям, уче-
ные разработали высокотехноло-
гичный аппарат «Алмаг-02». Рань-
ше он применялся только в больни-
цах, а ныне появился в аптеках. Его 
отличительные особенности:

1. Повышенная мощность, глуби-
на и площадь воздействия содей-
ствуют усиленному лечению мно-
жественных переломов, тяжелых 
травм и их осложнений.

2. Для восстановления после 
травм в аппарат заложена специ-
альная программа.
Терапию «Алмагом-02» следует 

начинать на 3-5 день после несчаст-
ного случая. 

Почему люди выбирают ап-
параты «Алмаг» от компа-
нии «Еламед»?
Ими можно успешно лечиться, да-
же если у вас есть металлические 
конструкции в суставах, совмещаю-
щие отломки, а также когда запре-
щено другое  физиолечение. Препа-
раты «Алмаг» снимают боль.

«Алмаг» сможет по-
мочь избежать осложнений, способ-
ствует снятию боли и значительному 
ускорению процесса реабилитации.
Возможность получать качествен-

ное и комфортное лечение на дому 
для обессиленного и ограниченного 
в движениях человека. А «Алмаги» 
свободно продаются в аптеках.�

Фото рекламодателя

«Алмаг» работает. 
Проверено

«Алмаг-01» может обеспечить:
• Рассасывание гематомы.
• Быстрое устране-
ние отека и боли.
• Образование костной тка-
ни и увеличение прочности 
соединительной ткани.
• Уменьшение мышечной атрофии.
• Улучшение подвижности в соседних суставах.

При особо тяжких травмах, в том числе травмах 
бедра, «Алмаг-02» может помочь:

• ускорить кровообращение, расширить склерозированные 
(у пожилых) сосуды и активизировать обменные процессы;             
• предотвратить губительные ослож-
нения, в том числе тромбоэм-
болии у больных в возрасте;                                                      
• избежать инвалидности;                                                                  
• обеспечить успокаивающий 
эффект, избавить от бессонни-
цы и улучшить качество жизни 
больного.

«Алмаг» сможет по-

овать обменные процессы;             
ослож-

омбоэм-
                                     
                                

й 

Только до 10 декабря «Алмаг-01» и «Алмаг-02» 
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+

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

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

pg12.ru/t/pg667

Общественники Марий Эл 
выслушают родителей по 
детскому питанию в садах

Подробности 
по ссылке:

12+
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Про деньги

Анна 
Максимова
врач-стоматолог цен-
тра профессиональной 
стоматологии «Смайл»

Б. Чавайна, 13а. 
Тел.: 76-03-03, 
76-04-04

?«Хочу провести про-
цедуру отбеливания 

зубов ZOOM 4. Насколь-
ко это болезненно?»

– Главный плюс ZOOM 4 в 
том, что лампа снабжена 
холодным светодиодным 
источником света с LED-
активатором. Это исклю-
чает перегрев тканей зуба 
и десен, а значит,  отбели-
вание происходит безбо-
лезненно. Также ZOOM 4  
имеет низкую концентра-
цию перекиси водорода в 
сравнении с другими си-
стемами. Отбеливающий 
агент не портит эмаль, а 
укрепляет ее за счет компо-
нентов, снижающих чувст-
вительность. �

Лицензия №ЛО-12-01-000877 от 
24.10.2017 года. Фото рекламодателя

а. 
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про сауны
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60
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Жительница Марий Эл в своем доме 
прятала иностранца-нелега-
ла и получила срок (12+)
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», 6 мест, грузчики. Дешево. ...................65-84-22; 89278805905

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузовое такси. Грузчики. Переезды.....тел. 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»  ................................................................ 8-961-374-17-15
ВИС-«пирожок»  ............................................................................. 70-16-16

«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора
71-64-91

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

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

«Газель» цельнометаллическая, 7 мест + груз. ............... тел. 65-74-15
«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ........................... 8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды..................................................... 90-88-00

Грузовое такси от 350 р./час, 12 р./км......................700-666

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

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

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
Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия ....................... 32-08-99

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
Дом, земельный участок. ....................................................... тел. 43-23-45
Квартиру от подрядчиков и физ. лиц. .................................. тел. 43-23-45
Комнату, гостинку.  ................................................................ тел. 43-23-45

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

Радиодетали новые и б/у, платы. ................................................. 66-50-70
Сапоги армейские, портупею, военное обмундирование. 89877290573
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ... 900-009
Цветной лом. Дорого ....................................................................... 666-778

ТЕХНИКА
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

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели...77-03-04, 89648629442

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. Рассрочка 

до 12 м..........32-84-89

Корпусная мебель на заказ. Дизайн. Скидка. Дешево! .... 89278765712
Шкафы-купе на заказ. Замер и сборка бесплатно! ........... тел. 25-03-06

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ............ 64-38-74

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ............ 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .............. 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ............... 52-05-85
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!....70-30-04

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком.кв., Воскресенский пр-т, 11а, 2/7 эт., 46 кв.м. ................... 99-10-11
2-к. кв-ру. Й.Кырли, 46, 8/11, кирпич., 57 кв.м, 1830 т.р. .... 89026725627
2-к. кв., 2/9 эт., ул. Машиностроителей, 59. 3150 т.р. .................. 99-10-11
3-ком.кв., ул. Первомайская, 49, 84 кв.м. Цена 3050 т.р. ........... 94-54-35
3-ком.кв. – центр, 4-ком. кв. – центр. Собственник. ....... 8-964-861-27-92
4-ком.кв., Эшпая, 84, кирп., 5/5, 74 кв.м, 2340 т.р. ...................... 94-54-35
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, а/к «Водитель». ......................................8-960-096-70-67; 63-15-06
Дом благ., 86 кв.м., в 5 км от Й.-Олы или меняю на 2-ком.кв. .... 242-517

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

Машиноместо, ул. Логинова, 1. Напротив бас. «Дельфин». ..... 99-10-11
Сад «Тарханово», р-он «Водоканала». 832 кв.м....т. 8-902-329-15-47
Сад, 6 сот., с домиком, в «Дружбе». .............................т. 8-902-434-50-20

АВТО
«Газель»-фермер, после кап. ремонта. Цена – 300 т.р. .... 89177030413

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках: керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп...... 26-26-15
Горбыль, липа, сосна, осина, береза. ...................тел. 8-902-104-78-00
Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. ................76-55-55; 8-902-736-55-55

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

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

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ...............24-62-55; 89371186802
Запчасти на «Мицубиси Кантер», новые и б/у. ...........т. 8-917-703-04-13

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

ТЕХНИКУ
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

РАБОТА
ИЩУ

Девушка, работу. .......................................................тел. 8-917-704-35-32

ТРЕБУЮТСЯ
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..................... 52-70-26
Администратор в сауну.  ................................................. 8-987-710-87-77
Администратор без опыта раб., с обучением. ............... 8-962-588-23-00
Администратор с обучением. .......................................... 8-960-092-08-78
Бармен, официант. ........................................................................т. 667-000
В стоматологию требуются: врач стоматолог-терапевт; врач 

стоматолог-хирург; врач стоматолог ортодонт. ............... тел. 413-333
В фитнес-центр, администратор. ............................................. т. 65-34-92
Водитель на маршрут № 30 ............................................ 8-927-888-99-88
Вторая работа, до 18 т.р. ........................................................... т. 52-37-57
Горничные с прожив. в гос-цы Москвы. Беспл. питан., обучен. Для гр. 

СНГ беспл. регис-ция в общежит. ..................................(495) 978-41-38
Диспетчер в офис на полдня, без опыта........................ 8-937-932-78-48
Закройщик. Портные. ........................................................ 8-917-708-87-75
Личный помощник, до 28 т.р. ....................................................... 52-63-37
Мастер по бровям, ресницам, шугарингу. Центр. ......... 8-902-325-84-11
На службу мужчины от 18 лет, отслужившие в ВВС, не судимые. 

З/п от 18 т.р. Полный соц. пакет. ....................................... тел. 94-24-05
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.), в частный дет. сад .... т. 39-44-71
Подработка, 900 р. в день................................................. 8-999-609-68-63
Продавец-консультант без опыта работы. До 28 т.р......... тел. 96-34-94
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
Разнорабочие в Москву. Вахта 30/30..................44-66-88, 89276804888
Рамщик, помощник рамщика. З/п – 1450 р. ................т. 8-927-874-90-00
Регистратор телефонных звонков. До 19 т.р. ............................. 32-03-92
Руководитель по орг. вопросам. ..................................... 8-961-373-99-76
Следственный изолятор номер 1 объявляет набор мужчин на 

должность младшего инспектора. ................................тел. 68-69-95
Создаем экомаркет товаров в ассортименте. ...........т. 8-937-934-77-36
Срочно требуется продавец. З/п 20 т.р. ......................т. 8-927-887-53-37
Столяр, возможно обучение. ............................................ 8-919-417-27-77
Техслужащие  ......................................................................... тел. 36-16-11
Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. 89274905795
Требуются операторы для проведения социологических опросов по 

телефону. Оплата почасовая. Гибкий график. ........ Тел. 89021002071
Требуются разнорабочие, отделочники, монолитчики, на строите-

льство метрополитна в Москве. ................................т. 8-495-211-86-25
Швея, закройщик. З/п высокая. .............................тел. 8-927-888-55-77

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Теплый склад + офис, 36 кв.м. Парковка, рампа, телефон, интернет, 
охрана, остановка. .............................................................. тел. 35-24-01

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ................................... 50-24-24
Жилье от 5 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

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
Гостинку, комнату, 1, 2, 3х-км.кв. Срочно!.......................... тел. 37-37-32
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ............................................... 75-50-49

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

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Про память

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

Семейная пара срочно снимет квартиру. .................................... 39-80-95
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

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 и туалет под ключ. Качественно. Недорого. ................. 245-245
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, люстры, шкафы) и прочее. ........ 67-63-70
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........... 27-27-30
Отделка квартир и офисов. ............................................. 8-902-325-69-35
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир. ........... 8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ................................. 93-27-31

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

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

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

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

Ремонт квартир. Все виды работ.........тел. 39-25-03

Ремонт квартир. Шпатлевка, обои. Покраска. ............................ 20-47-45
Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска ..... 93-58-45
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
Укладка ламината, линолеума. Стяжка, плинтус. ..... 8-987-716-39-77
Установка межкомнатных дверей. ..................................... тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

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

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

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

Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ..............т.291-266
«Водоканал Строй» на рынке сантех. услуг 12 лет. Установит и оформ. 

водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. .................. 54-36-52
Все виды услуг сантехники. ....................................................... т. 95-69-80
Замен. и уст. в/счет (пломб. докум.). Сантехработы. ................. 65-09-71

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз – 
500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 
засоров – 300 р. Сантехсервис............................34-42-07

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

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

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .......... 39-43-64
Зам. люстр, розеток, автом. и пр. Мотаж датч. освещ. .............. 67-63-70
Электрик, без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77
Электрик. Недорого. Быстро. Профессионально. ..................... 93-98-88
Электрик. . ....................................................................................... 70-53-22
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 стир. машин, холодильников. Выезд в районы............................

. ...............................................................................968-966, 89278839509
Телемастер. Пенсион. скидка 10% ............................................... 27-26-36
Замена разбитых экранов планшетов и телефонов. ...........тел. 541-441
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 стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ... 20-91-98

РЕМОНТ

Отделка бань и саун. Ремонт квартир. Услуги плотника. .......... 90-50-30

Ремонт квартир, электрика. Гарантия. Качество...8-902-430-24-48

Утепление балконов, лоджий. Вагонка. ......................... 8-927-887-08-51

СТРОЙКА
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю ....... 89278786703
Плотницкие услуги. Пилим кустарники. ........................ 8-927-873-97-11
Строим каркасные дома. Жилые, дачные. ...........................тел. 543-147

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

Услуги каменщиков, работа любой сложности. Стр-во домов, заборов, 
фундаментов. Бетонирование. Стяжка пола. ..........т. 8-961-375-11-69

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

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина 89177130433
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
«Газель» тент. Выс. 2/10, ширина 2, длин. 3. Час – 350 р. ......... 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

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

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

Экспертцентр НЭО. Независимая экспретиза. 
Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.). 

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

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс., затоп, развод.........................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ............. 70-77-72
Арбитраж, гражданские дела. Стаж 30 лет. ................... 8-987-704-23-03
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет .......................... 89877224860

ООО Юридическая компания 
«ЛоГард»:

 взыскание долгов 
по договорам/распискам; 

страховых выплат. 
Снижение долга по кредитам/

займам. Защита прав потребит.
77-46-46 

Комсомольская, 125а, оф. 20
Юр. услуги, доступные расценки. Алименты и д.р. ............ тел. 54-37-33
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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Автоматы, светильники, розетки и т.д. ............. 89379361545

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 (7-11 кл.): ОГЭ, ЕГЭ. 39-27-02
Ментальная арифметика для детей 6-12 лет. Мкр-н Гомзово. . 200-107
Нач. классы, англ. яз., подгот. к дет. саду и школе. ........... 89278884086
Русский язык  ................................................................................. 34-60-88
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. ............................... 66-92-86

УТЕРИ
Диплом о высшем образовании № ВСГ 4963703, на имя Маркова В.В. 

прошу считать недействительным в связи с утерей. .............................
Свидетельство № 1800 слесаря механо-сборочных работ на имя 

Вавилова Андрея Геннадьевича считать недействительным. ..............

РАЗНОЕ
Богослужение с исцелением: 10 декабря. Панфилова, 41, в 14:00. 

Исцеление болезней, разрушение и освобождение от родовых 
приобретенных и наведенных проклятий. ........................ 89177010944

Отдадим щенков доброму и надежному хозяину (3,5 м.) .. 89177041200

pg12.ru/t/pg665

В Йошкар-Оле 
из канализа-
ции достали 
тело муж-
чины (16+) 



Приз получает Николай Чубынин. 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.

Жорик: 
«Ну не милаш 
ли я?»

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+

прислали 
свои фото10
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