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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки

 16+р ф р ц д

k / d hk | t itt /P G d12 | d kl iki / g12

В Йошкар-Оле 
больных ВИЧ 
стало больше 
в 2 раза (16+) стр. 17

Как правильно 
копить 
деньги?
� стр. 10

Узнайте, что 
разрешено во время 
Рождественского 
поста (12+) стр. 12-13

Трагедия: 33-летний 
охотник перепутал 
друга с кабаном
Мужчина выстрелил в сторону кустов, 
откуда доносился шорох стр. 8

16+

Фото  Катерины Кильгуткиной

93 000

Вандалы 
разгромили 
Вечный огонь 
(16+) стр. 3

Успейте 
тщательно 
подготовиться 
к Новому году
(16+) стр.15
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 Читатели высказывают свое мнение:
pg12.ru/t/pg679

Горожанин: «Мужчины словами разобраться 
не могут... Проще бить того, кто слабее...»
Mashenka Kladovikova: «Зачем жила с ним?»
Юленька Качеева: «Может, из-за детей? Всякое бывает».

Короткой строкой  16+

Йошкаролинцы могут остаться 
без троллейбусов?
Энергокомпания грозится ог-
раничить электричество трол-
лейбусам после 4 декабря из-за 
крупных долгов предприятия. 
Сумма долга составляет 4 мил-
лиона 267 тысяч рублей. Мэрия 
обещала решить вопрос и не до-
пустить ограничения.

Фото из архива «Pro Город»

Больше новостей 
читайте на сайте:

pg12.ru

Девушка, убившая 
мужа, просит 
прощения в Сети 
Татьяна Сидорова

Йошкаролинка 
рассказала, что она 
защищалась 
Ночью 25 ноября в Девятом микро-
районе на улице Прохорова прои-
зошла трагедия: молодая девушка 
одним ударом ножа убила своего 
возлюбленного.

– Они часто ругались, он даже 
руку на нее поднимал, – говорит 
йошкаролинец, знакомый с ситуа-
цией. – Видимо, они поссорились, 
и девушка в порыве гнева ударила 
его. Приезжала скорая,  насколько 
я знаю, парень умер в больнице.
Сама девушка сейчас находит-

ся на свободе и пишет в социаль-
ных сетях слова скорби, просит  
прощения.

– Моя вина лишь в том, что я 
взяла нож, у меня не было умысла 
убивать любимого – отца своего 
ребенка, – говорит она. – Винова-

ты мы оба! Остается ждать решения 
суда, и все станет ясно! 
Девушка рассказала корре-

спонденту «Pro Город», что мо-
лодой человек в ту ночь не 
просто ее ударил, а начал изби-
вать, и она просто защищалась. 
Все побои  зафиксированы.
По словам обвиняемой, сейчас во-

круг этой истории очень много слу-
хов и сплетен. Ей не дали даже спо-
койно попрощаться с мужем: у морга 
ее фотографировали и обсуждали.
В СУ СКР по Марий Эл факт про-

изошедшего подтвердили. Сейчас 
возбуждено уголовное дело.
Семейный психолог Татьяна Алек-

сеева советует внимательно следить, 
не выходит ли агрессия партнера за 
рамки. Чаще всего страдают жен-
щины, и они после первых побоев 
должны уже понимать, что это по-
вторится. Если и продолжать жить 
с агрессором, то только научившись 
его не провоцировать.

Фото из социальной сети
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Я буду помнить только лучшие моменты, когда мы были 
счастливы. Есть моя вина, и мне с этим жить...
Я знаю, верю, что ты меня слышишь, что ты будешь ря-
дом с нами.
Я никакими словами не передам, что у меня на душе.
ПРОСТИ

В Марий Эл нашли опасную 
мину
4 ноября в лесу неподалеку от 
деревни Большие Шапы Мед-
ведевского района сотрудники 
ОМОН обнаружили миномет-
ный снаряд, который пред-
ставлял опасность, так как в 
ней были взрывчатые вещест-
ва. Бойцы ОМОНа уничтожи-
ли ее на месте при помощи на-
кладного заряда.

16+
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Утром 28 ноября в поселке Краснооктябрьский на улице 
Транспортной неизвестный водитель наехал на пешехода.  
Авто выезжало с дворовой территории, а 20-летний молодой 
человек пересекал дорогу вне перехода. Пешеход попал в 
больницу. Родные и полицейские обращаются за помощью к 
очевидцам. Больше новостей читайте на pg12.ru.

Фото  УГИБДД МВД по Марий Эл

Водитель-«невидимка» сбил пешехода 16+ Нечем платить по кредитам или микрозаймам?
В рамках социальной программы «Жизнь без долгов»  
5, 6 и 7 декабря будут проводиться бесплатные 
консультации* для граждан, которые попали в трудную 
ситуацию и не могут платить банкам и микрофинансовым 
организациям. Запишитесь на прием по телефону:
8-963-000-33-57, 92 92 93. Ул. Комсомольская, 125а. �

Фото рекломадателя. * Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

 Девушка посвятила убитому пост в соцсети



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

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

Татьяна Сидорова

Разбитые под-
свечники лежали 
вокруг Вечного 
огня

Ночью 26 ноября неизвест-
ные разгромили Вечный 
огонь и раскидали свечи 
памяти, которые горожа-

не возложили в память о 15 
погибших в аварии, прои-
зошедшей в Килемарском 
районе.

– Все кругом разгромили, – 
рассказывает очевидец Ал-
маз. – Подсвечники разбили. 
Это ужасно!
По мнению пресс-секрета-

ря епархии Сергея Скорика, 
люди потеряли нравствен-
ные ориентиры. 

Горожане осудили посту-
пок, но считают, что чтить 
память надо в другом месте: 
на кладбище или в церкви.
Тем временем в мэрии от-

ветили, что горожане вправе 
возлагать цветы к Вечному 
огню по любому поводу.
В МВД по РМЭ сообщили, 

что заявлений не поступало, 
проверка не проводится.

Фото читателя Алмаза

 Читатели шокированы новостью:
pg12/ru/t/pg673

Горожанка: «Пока не начнете воспитание детей с дет-
сада, толку не будет! Дома все раздражены: в нашем 
регионе зарплаты нищенские, есть нечего на эти деньги, 
в детский лагерь на лето не отправишь, в школе не вос-
питывают, дома некогда (на трех работах пашем), – вот 
и получаем...»
Наталья Ферапонтова: «Просто молодежи нечем за-
няться, вот они ерундой и страдают...»

❶ Сотни горожан 
приходили почтить 
память погибших в 
автокатастрофе со 
свечами и цветами

❷ Неизвестные 
разгромили все, что 
было организовано 
вокруг Вечного огня

❶ ❷
16+

Утром 30 ноября на пересечении улиц Чехова и Первомай-
ской троллейбус сбил светофор.
– На перекрестке было затруднено движение, все светофоры 
перестали работать, – поделился йошкаролинец Дмитрий.
В ГИБДД уточнили, что пострадавших в ДТП нет. Больше но-
востей читайте на pg12.ru.

Фото читателя Дмитрия

Троллейбус снес светофор 12+
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
В городе нет специально отведенного места 
для выгула собак. Прохожие часто ругают-
ся, что ходим с животными во дворе или 
в парке. Очень хотелось бы, чтобы у нас 
появилась площадка, где мы могли бы гу-
лять и тренировать своих питомцев. 

Юлия Чепайкина 

ого места 
ругают-

оре или 
ы у нас
и бы гу-
в. 

епайкина

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

 0+Жалобы  16+

Кто отключает коллективную 
антенну стабильно каждые 
выходные в 9 микрорайоне? 
Настройте уже нормально!

На пешеходном переходе око-
ло остановки на Карла Либ-
кнехта напротив магазина 
«Пеледыш» в темное время 
суток водители как будто не 
замечают пешеходов и все 
время применяют экстрен-
ное торможение. Ну неужели 
данный пешеходный пере-
ход совсем незаметен для 
водителей маршруток, трол-
лейбусов и обычных авто? 

Сдаю квартиру уже несколько 
лет и с каждым годом попада-
ются жильцы все хуже. Пред-
последние не заплатили за во-
ду и газ. Последние забрали не 
только свое, но и мое, включая 
батарейки из пультов, колон-
ки, выкрутили все лампочки. 
Люди, ну что за дикость?

Потерялся рюкзак с фиксика-
ми, зеленый с голубым, внутри 
футбольная форма. Потеряли 
в районе Воинов-интернацио-
налистов, 32 около 20:30. От-
зовитесь, пожалуйста, если 
нашли рюкзак, форма очень 
нужна, соревнования скоро.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окна

?Осенью установили окна, а 
сейчас они сломались. Хо-

тели обратиться в ту же ком-
панию за ремонтом, но узна-
ли, что ее уже не существует. 
Что делать?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Вы столкнулись с фирмой-однод-
невкой, которая, скорее всего, уста-
новила вам некачественные окна 
из самых дешевых материалов. 

Советуем вам впредь обращаться 
в компании с хорошей репутацией.
Такой является и наша компания 
«Окно в Париж». Мы уже много лет 
занимаемся установкой пласти-
ковых окон. В работе используем 
только качественные материалы. 
На все работы даем гарантию, а 
пенсионерам предоставляем скид-
ки. Наши клиенты всегда доволь-
ны результатом. Можем вам отре-
монтировать ваши окна. Звоните
8 (8362) 715-711. � 

Горожане жалуются на холодные батареи

?Почему-то в этом году 
квартиры отапливают 

слабее, чем в прошлом. До-
ма прохладно, причем такая 
проблема не в одном районе. 
Я живу в Сомбатхее, а мой 
приятель в Девятом микро-
районе, и у него – такая же 
ситуация. Почему стало хо-
лоднее в квартирах? 

Ответили в администрации 
Йошкар-Олы:

— К проблеме надо подходить ин-
дивидуально. ТЭЦ подает тепло, 
но регулирует температуру в ка-
ждом доме домоуправление.  При-
чин, по которым в квартире про-
хладно, может быть много: засор, 
протекающая у кого-то из жиль-
цов батарея или какие-то «затыч-
ки». Жильцам стоит обратиться 
в ДУ или УК, чтобы специалисты 
замерили температуру и в случае 
несоответствия повысили ее. 

Фото из архива «Pro Город»

Мастер-класс 
19 декабря я проведу в 
Йошкар-Оле мастер-класс 
«45 татуировок менедже-
ра. Неопубликованное». 
На этой встрече я расска-
жу о принципах, которым 
стоит следовать,  чтобы до-
биться успеха.

Достижения
Я – известный российский 
менеджер, обладатель 
премии «Коммерческий ди-
ректор года России». Мной 
проведено 327 мастер-
классов, в которых приня-
ли участие 57340 человек. 
11 стран, 80 городов.

Книги 
Моя книга «45 татуировок 
менеджера» стала бестсел-
лером и получила премии 
«Электронная буква – 2014», 
а также «Книжную премию 
Рунета – 2014». Недавно в 
соавторстве с Игорем Ман-
ном была издана новая 
книга «Согласовано».

Цитата
Менеджер обязан принимать 
решения. Это называется «бо-
дрить систему изнутри», чтобы 
она не заскучала. Не бывает 
состояния покоя, есть либо 
постоянное преодоление си-
стемы, развитие, либо спад. 
Менеджер – это лидер. Люди 
идут только за сильными.

Мысли на ходу

Беседовала Марина Лаврентьева, фото из личного архива Максима Батырева 

Максим Батырев 

Известный бизнес-тренер рассказывает 

о пути к успеху

12+

Хотите стать успешным управленцем – записывайтесь на мастер-
класс по телефонам: 8 (495) 664-58-25, 8 (926) 678-62-84. �
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Обои, выравнивающие стены
Жидкие обои – это современ-
ное покрытие для ваших стен 
и потолков! Входящие в их со-
став компоненты – шелковые 
волокна, целлюлоза, хлопок 
и даже клейкое вещество – 

природного про-
исхождения! 
Жидкие обои 
настолько 

легки в работе, что с нанесе-
нием этого материала спра-
вится даже ребенок! Все, что 
необходимо для работы – это 
вода, шпатель и немного тер-
пения. Просто разведите в 
воде пакет сухой смеси и рас-
пределите материал тонким 
слоем по поверхности.
Жидкие обои обладают ря-

дом преимуществ перед обыч-
ными обоями: 
• не имеют стыков;
• выравнивают стены; 
• экологически 
безопасны;

• экономят время;
• не требуют спецификации; 
• обладают свойством анти-

статика, отталкивают пыль.
После нанесения не теряют 

стоимости. При изменении 
дизайна, к примеру, в квар-
тире жидкие обои можно без 
ущерба качеству продукции 
снимать и переносить в другое 
место. Срок службы не ограни-
чен. Жидкие обои не выгорают 
на солнце и десятилетиями не 
меняют своих свойств. �

Фото рекламодателя

Контакты
Компания «СТЕНОВИД»
ТЦ «Дом Быта» (2 этаж)
ул. Красноармейская, 43
Телефон 8-927-667-42-11
Сайт: stenovid.ru
vk.com/stenovid

В спальне хотела сделать ре-
монт, поменять окно и пото-
лок. Компаний сейчас много, 
которые этим занимаются. 
Людей часто обманывают, 
особенно пенсионеров: обе-
щают одно, а делают другое. 
Звонила всем. Приходили, 
мерили, но все не по душе. 
Решила в последний раз по-
пытать счастья – обратилась 
в компанию «Фортуна». Ре-
зультаты меня порадовали!
Потолок установили очень 

быстро. Он сразу преобразил 
мою комнату. При этом ми-
нимум пыли, грязи, ника-
кого неприятного запаха. В 
комнате сразу стало уютно 
и красиво! Окно мне уста-
новили не простое. Первая 
особенность – мульти-
функциональные сте-
кла, которые защи-

щают мою комнату летом 
от перегрева, а зимой от хо-
лода. А вторая – акриловый 
подоконник, на котором не 
остается никаких царапин 
от цветочных горшков, глад-
кий, блестящий, как поли-
рованный. Прост в уходе. 
Спасибо огромное за добро-
желательное отношение! 
Цена соответствует качест-
ву! Всем рекомендую эту 
компанию! �

Фото рекламодателя

Ремонт быстро и качественно
Контакты
ТЦ «Гомзово», ул. Красно-
армейская, 98в,
3 этаж, офис 301
Телефон: 
24-65-05, 
25-54-80

ие! 
ст-

ю эту 

В 
ютно
уста-
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Татьяна Сидорова

Горожане заметили 
незаконную прода-
жу меха
В редакцию газеты «Pro Город» 
обратилась йошкаролинка Еле-
на Васильева и сообщила, что в 
магазине на улице Первомай-
ской продают шубы без специ-
ального QR-кода. 
Со слов девушки, на вопрос 

продавцу: «Почему у вас нечи-

пированные шубы?», йошкаро-
линка получила ответ, что у них 
нет QR-кода, именно поэтому их 
шубы дешевле. Елена была воз-
мущена этим и обратилась с жа-
лобой в Роспотребнадзор по Ре-
спублике Марий Эл.
В ведомстве сообщили, что 

сотрудники выезжали для про-
ведения внеплановой проверки 
на место продажи нечипиро-
ванных шуб, однако на магази-
не висела вывеска «закрыто», а 
информация о продавце была 
уже снята. 

Стоит отметить, что юриди-
ческому лицу сотрудники Рос-
потребнадзора сообщили о том, 
что они приедут на место про-
дажи шуб с проверкой. Повтор-
ная проверка будет проводить-
ся позже.
В Йошкар-Оле уже изъято 91 

меховое изделие без маркиров-
ки на сумму более 3 миллионов 
рублей. Материалы проверки 
были направлены в полицию и 
прокуратуру, возбу-
ждено уголовное 
дело за незакон-

ную реализацию товара, сооб-
щили в Роспотребнадзоре.  
Обязательно проверьте 

меховое изделие перед по-
купкой! Ведь вам могут ска-
зать, что шуба произведена 
в Греции, а на самом деле 
это Китай, причем не само-
го лучшего качества. Будь-
те уверены в том, что вы 
покупаете!�

Фото из архива «Pro Город»

Как йошкаролинцам избежать контрабанды?

Кстати

Чтобы быть уверенным в качестве меха, ска-
чайте приложение для проверки QR-кода на 
свой смартфон и попросите продавца показать 
специальную маркировку. Просканируйте ее, и на экране 
вашего телефона появится вся информация о мехе.

Внимание!
Если вы узнали, где про-
дают меховые изделия 
без маркировки, сооб-
щите на «Горячую ли-
нию» Роспотребнад-
зора: 8-800-707-61-77, 
68-19-44, 68-19-22

Адреса

ТЦ «21 век», 5 этаж
ТЦ «Дом быта», 2 этаж

покупаете!�
Фото из архива «Pro Гор

е 

Елена проверила QR-код перед покупкой

Виктория Полынина

Йошкаролинцы 
сетуют на то, 
что у них не полу-
чается самостоя-
тельно научить де-
тей писать красиво

Правильно сидеть за партой 
и водить ручкой в тетради 
нас учат в младших клас-
сах. Кто-то легко осваивает 
эту науку, а у кого-то возни-
кают определенные труд-
ности. Каким бы опытным 
и внимательным не был пе-
дагог, если в классе больше 
20 человек, он просто физи-
чески не успеет проследить 

за каждым своим учеником. 
Поэтому тем ребятам, у ко-
го не выработался красивый 
почерк во время школьных 
уроков, приходится много 
заниматься дополнительно 
дома. 

Родители от этого, ко-
нечно, не в восторге. 
И часто от них можно услы-
шать подобную фразу: «Каж-
дый день заставляю ребенка 
дома переписывать тексты. 
Со слезами, со скандалами 
пишем, но толку нет. Ниче-
го не получается. Никакого 
терпения уже не хватает!»
Нет никаких положитель-

ных сдвигов. У родителей 
опускаются руки. Ребенок 
как писал, так и продолжа-

ет писать неровным почер-
ком, выходит за строчку или 
за поля, добавляет к буквам 
лишние элементы. За такой 
почерк учителя в младших 
классах снижают оценку. 
Школьник привыкает к пло-
хим отметкам и постепенно 
теряет интерес к учебе.
В результате даже самый 

умный ребенок из-за по-
черка может превратиться в 
двоечника.

Но всего этого можно 
легко избежать, если 
вы запишете своего ребен-
ка на курсы каллиграфии 
в центр развития интел-
лекта «Seven Kids». Всего 
за 20 уроков опытные спе-
циалисты научат его кра-

сивому письму. Первое за-
нятие состоится 4 декабря.
Кроме того, если ваш ребе-
нок станет учеником «Seven 
Kids» в ближайшее время, 
он сможет стать участником 
новогоднего конкурса*, по-
бедители которого получат 
ценные призы. �

Фото рекламодателя

Контакты:

Телефон 49-11-99 
Адреса:
улица Эшкинина, 23;
улица Комсомольская, 92
Сайт sevenkids.ru
*ИП Рогачева Е.С. Подробности об 
организаторе мероприятия, правилах 
его проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте по телефону 49-11-99

Как улучшить почерк ребенка?

В «Seven Kids» знают, как привить 
вашему ребенку тягу к знаниям!



16+Молодой охотник застрелил 
друга, перепутав его с кабаном

На 2017 год в Марий Эл:
добыто
277 кабанов

зарегистрировано 
13 700 охотников

Охотник целился в бродящего рядом кабана

Подобный случай в Марий Эл:

А как у них?

17 апреля 2015 года в Марий Эл на охоте муж-
чина заметил норку или бобра и решил вы-
следить его. Охотник вышел, когда уже начало 
темнеть. Другой мужчина также решил высле-
дить бобра с другой стороны. Первый, увидев 
шевеление в кустах, подумал, что это зверь, 
и выстрелил. Оказалось, попал прямо в го-
лову второго охотника. Мужчина скончался в 
реанимации.

Как сообщает «Pro Город Пермь», двое мужчин 
во время охоты решили сделать привал и по-
ложили ружья рядом. Охотники не проследили, 
что дуло одного из ружей было направлено в их 
сторону. По роковому стечению обстоятельств 
собака задела ружье, спустив курок, из-за чего 
один из мужчин получил смертельную рану.

Досье на погибшего

Имя: Василий Алексеев
Возраст:  56 лет
Семейное положение: женат
Проживал в поселке Чернушка Медведевского 
района
Деятельность: лесовод, сотрудник Учебно-опыт-
ного лесхоза ПГТУ
За добросовестный труд был награ-
жден почетными грамотами. 
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Дмитрий Анольевич: «Семь лет назад друг так же на охоте мужика случайно подстре-
лил. 4 года общего дали, 15000000 рублей семье погибшего...»
Екатерина: «Охотники одеваются под цвет леса, вот и не замечают друг друга...»
Горожанка: «Все возвращается бумерангом... Не судите, и не судимы будете... Я видела и 
слышала мать убитого охотника, когда ей сообщили о случившемся, не дай Бог никому...»

Катерина Кильгуткина

Мужчина скончал-
ся на месте

25 ноября в лесу неподалеку от 
поселка Сурок произошла тра-
гедия: один из охотников за-
стрелил своего друга.

– Четверо товарищей поеха-
ли охотиться на кабана. Один 
из охотников подумал, что за 
кустами идет кабан, и выстре-
лил на шорох. Вместо живот-
ного там оказался его друг, в 
которого и попала пуля. Дру-
зья сразу вызвали скорую и по-
лицию, – рассказывает Игорь. – 
К сожалению, к их приезду 
мужчина уже был мертв.
Следователи сообщают, что 

стрелял 33-летний житель 
Марий Эл, ему придется отве-
тить за причинение смерти по 
неосторожности.
В Министерстве лесного и 

охотничьего хозяйства РМЭ 
объяснили, что если случается 
подобный случай, то явно бы-
ли нарушены правила охоты.

Фото из архива «Pro Город»
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За добросовестный труд был награ-
жден почетными грамотами. 

ре-

а и 
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Наталия Миронова

Простые 
рекомендации

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

Глянцевый потолок:
– визуально увеличивает 
помещение,

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

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

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

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

советы мастера и сде-
лать выбор.  В «Репе» до 9 де-
кабря глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых! �

Фото предоставлено рекламодателем

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

Выбираем потолки: 
матовые или глянцевые?

Глянцевый и ма-
товый потолки

Цена с установкой 
до 9 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. 
Плинтус и его установка 
в подарок!

Виктория Полынина

Сбербанк готовит 
новогодние подарки

Давно мечтаете о собственной 
квартире? Хватит об этом меч-
тать. Пора действовать. Пожалуй, 
один из самых простых и распро-
страненных способов приобрете-
ния жилья – покупка квартиры в 
ипотеку.
Сейчас настало для этого са-

мое удобное время, тем более, что 
ставки по ипотеке в Сбербанке 
снизились ниже уровня пятилет-
ней давности.
Уникальное предложение 

для тех, кто занимается пои-
ском жилья, Сбербанк предла-
гает вам удобный сервис для по-
иска и покупки недвижимости – 
domclick.ru.

На этой современной он-
лайн-площадке можно ре-
шить множество вопросов: от по-
дачи заявки на жилищный кредит 
в Сбербанк до выбора квартиры 

своей мечты. Сервис объединяет 
клиентов, сотрудников и партне-
ров Сбербанка – застройщиков и 
агентства недвижимости.

Пользоваться услуга-
ми этого портала очень 
просто. Для начала нужно зареги-
стрироваться на сайте domclick.ru. 
В личном кабинете вы сможете:

•  получать информацию об одо-
бренном кредите и уведомления о 
следующих шагах;

•  просматривать витрину объ-
ектов от агентств недвижимости и 
каталог квартир от застройщиков, 
аккредитованных Сбербанком;

•  общаться через чат, обмени-
ваться документами онлайн с ме-
неджером по ипотеке.

Более того, электронно зареги-
стрировать сделку, безопасно про-
извести все расчеты за квартиру 
и провести ряд других операций 
можно в центрах ипотечного кре-
дитования по адресам: улица Кра-
сноармейская, 40 и улица Пушки-
на, 30.

Ипотека от Сбербанка стано-
вится проще, удобнее, а главное, 
доступнее.

Еще одна отличная новость 
для всех клиентов крупнейше-
го банка России – запуск вкладов 
«Просто». В канун Нового года 
Сбербанк дарит своим клиентам 
возможность надежно и выгодно 
разместить свои деньги. У вас по-
явилась уникальная возможность 
приумножить свой капитал!

Созда-
ны все ус-
ловия для ва-
шего комфорта. 
Не бойтесь перемен в 
жизни, стремитесь навстречу 
своей мечте и достигайте высоких 
целей. Со Сбербанком это просто. �

Фото Katemangostar – Freepik.com

Для удобства пользования, 
вы можете установить мобиль-

ное приложение domclick.ru 
себе на телефон. Выбрать квар-
тиру, сделать расчет ежемесяч-
ных платежей и отправить заяв-

ку на получение ипотеки теперь 
можно, не выходя из дома. Нет 

ничего проще!

Настало время 
приобретать жилье

*Все подробности новогодних предложений уточ-
няйте в отделениях ПАО Сбербанк на официальном 
сайте www.sberbank.ru, domclick.ru или по телефону 8 
800 555 55 50. Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций №1481 от 
11.08.2015. Реклама.

Полезно знать!

Выбирайте квартиру 
на портале domclick.ru
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Хотите вложить деньги выгодно?
Надежда Федорова

Ваши средства 
будут под мощней-
шей защитой
Вариантов инвестирования 
масса, но куда вложить, чтобы 
было выгодно и деньги были 
под защитой? Ценные бумаги 
или валюта? Рискованно! Мы 
с вами не обладаем знаниями 
для игры на финансовых рын-
ках. Недвижимость? Нужны 
серьезные вложения. Депози-
ты в банке? Сейчас банки не 
радуют хорошей доходностью. 

В последние годы росси-
яне все активнее размещают 
деньги в кредитных коопера-
тивах. Кооператив – это почти 
как банк, только организация 
не коммерческая. Ставки и га-
рантия защиты значительно 
выше. 

Одним из лидеров рын-
ка кредитных кооперати-
вов  Йошкар-Олы является 

КПК «Дело и Деньги».  Это 
сберегательные программы с 
высокой степенью надежно-
сти, гарантией защиты и вы-
годной процентной ставкой! 
Доход по сбережениям – до 
15,46 процентов годовых. Раз-
мещать деньги можно в сумме 
от 30 000 рублей, на срок от 
3 до 6 месяц или от 6 месяцев 
до года. Получать проценты 
можно ежемесячно, либо в 
конце срока с капитализацией. 
Деньги клиентов КПК «Дело 

и Деньги» защищены в соот-
ветствии со всеми требовани-

ями закона. Сотрудники ком-
пании – это настоящие про-
фессионалы с опытом работы 
более 9 лет. Благодаря этому 
КПК «Дело и Деньги» заслу-
жил статус надежной компа-
нии. А за профессиональную 
работу бренд «Дело и Деньги» 
удостоен премии «Националь-
ная марка качества», с прису-
жденным званием «Гарант ка-
чества и надежности». 
Начните получать хороший 

дополнительный доход уже 
сейчас. �

Фото рекламодателя
Контакты

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

В офисе всегда рады видеть клиентов

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Минимальная 

сумма
Пополнение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

13% годовых
от 30 000 

рублей
в любое время 
от 1000 рублей

ежемесячно 
или в кон-
це срока с 

капитализацией
от 6 до 12 
месяцев

15,46% годовых

Студенты

Временно неработающие 
или безработные

Занятые домашним 
хозяйством и находящиеся 
в декретном отпуске

Работающие
по найму

Предприниматели
и самозанятые

Пенсионеры

Другие категории граждан

Ст

В
ил

З
хо
в 

Р
по

П
и 

Доля населения, размещавшего сбережения под процент
по типу занятости:

По возрастным группам 

по половой принадлежности:

женщины

мужчины13,8%

17,5%

*Подробности узнавайте по телефону 49-08-09. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Па-
евой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13% годовых, на срок от 6 месяцев – 15, 46 % годовых. При досрочном возврате процентная 
ставка – 8, 25% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осу-
ществляет Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество, реестровый 
номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276. ОГРН 1165275075130
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Серебряная свадьба – здоровье в подарок

Возвращение человека к нормальной жизни – 
главная цель применения физиотерапии

Виктория Полынина

Лечение артроза – 
общее семейное 
дело
У семьи Зайцевых день не за-
дался с самого утра. Артем 
Михайлович вчера хорошо 
посидел с друзьями молодо-
сти, которые 25 лет назад так 
же провожали его в семейную 
жизнь. Мальчишник накануне 
банкета по поводу серебряной 
свадьбы дался очень тяжело.
А у Тамары были проблемы 

посерьезней. Колени с утра бо-
лели немилосердно – обостре-
ние артроза. Из угла комнаты 
ехидно посматривали парад-
ные туфли на десятисантиме-
тровой шпильке. Женщина с 
ужасом представляла нескон-
чаемые минуты юбилейного 
вечера, складывающиеся в то-
мительные часы…

Испорченный празд-
ник. После двух таблеток 

сильного обезболивающе-
го каблуки были надеты, а 
длинное платье прикры-
ло опухшие колени. Артем 
так сочувствовал жене, что 
будь его воля – стащил бы 
с ее ног проклятые «испан-
ские сапожки»! Но банкет-
ный зал был заказан, и гости 
приглашены.
Сын пригласил на прадник 

девушку. Когда пришла пора 
дарить подарки, они препод-
несли небольшую коробку, 
обернутую нарядной бума-
гой: «Родители, будьте всегда 

здоровы!». Тамара заинтере-
совалась. Что там?

Василиса Премудрая 
наших дней
Во время праздника девуш-

ка подошла к юбилярше:
– Тамара Евгеньевна, вам 

понравился наш подарок? Ки-
рилл говорил, что у вас артроз. 
Наверное, колени очень болят? 
Моя мама физиотерапевт, а па-
па – хирург. Посоветовали маг-
нитотерапевтический аппарат. 
Тамара давно скинула под
столом туфли и чувствовала, 

что скоро придется опять пить 
таблетку. Девчонка смотрела с 
искренним сочувствием...

«Ход времен нельзя 
остановить…»
Через месяц Кирилл и Катя 

пришли на обед. Тамара лета-
ла по кухне и радостно посма-
тривала на детей.
Она думала, что впереди 

очень интересные времена. 
Глядишь, и еще 25 лет проле-
тят! Колени у нее не болели. �

Фото рекламодателя

Купите в декабре «Алмаг-01» по цене уходящего года 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»,

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

Веские причины применять 
домашнюю физиотерапию импульсным 
магнитным полем:
1. За счет улучшения кровообращения снимается вос-
паление, а значит, уходит и боль.
2. Периоды между обострениями болезни увеличива-
ются, а процесс разрушения хрящевой и костной ткани 
приостанавливается.
3. Усиление действия лекарственных препаратов.
4. Возвращается свобода движения, и качество жизни 
заметно улучшается.

Внимание! 

Успейте купить до 
31 декабря «Алмаг-01» 
по 7990 руб. в апте-
ках «Интерфарм» и 
«Марий Эл-Фармация»!     
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Виктория Полынина 

Морепродукты 
обогатят организм 
белками и вита-
минами

В Рождественский пост ве-
рующие люди употребляют 
в пищу только самую скром-
ную еду. Все, что содержит 
животный белок, на время 
поста исключается из раци-
она. Но в определенные дни 
постящимся разрешает-
ся употреблять в пищу рыбу.

Можно и нужно есть 
рыбу во время поста жен-
щинам, ожидающим ре-
бенка, и кормящим мамам, 
маленьким детям, людям 
пожилого возраста, занима-
ющимся тяжелым физиче-
ским или умственным тру-
дом, а еще тем, кто много 
времени проводит в дороге. 
Людям с различными забо-
леваниями тоже не следу-
ет отказываться от данного 
продукта. Им нужно хотя бы 
один раз в неделю есть рыбу, 

потому что воздержание от 
белковой пищи может отри-
цательно сказаться на состо-
янии их здоровья. 

В рыбе содержатся ви-
тамины группы В, А и Е, 
которые приносят большую 
пользу организму. Они по-
могают поддерживать сер-
дечнососудистую и нервную 
систему в порядке. Кроме то-
го, белки, которые содержат-
ся в рыбе, организмом усва-
иваются гораздо легче, чем 
белки, содержащиеся в мясе. 

Блюда из рыбы и море-
продуктов – в числе самых 
любимых у жителей морских 
стран. Благодаря им, люди в 
Японии и Италии реже стра-
дают сердечнососудистыми 
заболеваниями, ожирением 
и нарушениями функции 
щитовидной железы, чувст-
вуют себя энергичнее и жи-
вут дольше, чем те, кто упо-
требляет эту пищу редко.

В русской кухне также 
существует множество про-
стых, но вкусных и полезных 

рыбных блюд. Салаты 
и супы, рыбные котлеты 
на пару, запеченная рыба… 
Важное преимущество рыб-
ных продуктов – их доста-
точно легко готовить. На-
пример, на то, чтобы запечь 
тунца в духовке, у вас уйдет 
всего 20 минут. Для этого 
возьмите охлажденное филе 
тунца, посолите его, смажь-
те оливковым маслом и от-
правьте в духовку на 10 ми-
нут. Вот и все. Получается 
постное, но очень вкусное и 
полезное блюдо из рыбы!

Где купить качествен-
ную рыбу и морепродукты 
в Йошкар-Оле по доступной 
цене? Большой ассорти-
мент нужных продук-
тов можно найти в се-

ти магазинов «Вкус морей». 
В продаже всегда свежая и 
вкусная рыба. 
Проведите пост без ущер-

ба для здоровья! �
Фото рекламодателя

Здоровье в пост поддержит рыба
Успей сэкономить!

Скумбрия свежемороженая 
132 рубля  117 рублей

Сельдь свежемороженая  
103 рубля  89 рублей

Свежачок 
на засолочку!

Контакты

Приходите в магазины 
«Вкус морей» по адресам:
Сернурский тракт, 2а;
ул. Воинов-интернационалистов, 23а;
ул. Баумана, 11-б;
б. Чавайна, 16;
ул. Советская, 183.
Вступайте в группу «Вкус морей» «ВКонтакте», участ-

вуйте в конкурсах и выигрывайте призы: 
vk.com/vkus_morei

Вкусное и полезное блюдо, кото-
рое можно есть во время Поста

У православных горожан начался Рождественский пост 12+

Катерина Кильгуткина

Продлится он 
до 6 января

28 ноября для православ-
ных начался Рождествен-

ский пост, который про-
длится больше месяца. Закон-
чится он накануне праздника 
Рождества Христова 6 января. 
Пост довольно долгий и строгий, 
но, в отличие от Великого поста, 
во все дни кроме среды и пятни-
цы разрешается подсолнечное 
масло и рыба. «Pro Город» при-
готовил для горожан календарь 
поста. Иерей Леонид Вылекжа-
нин рассказал подробности о 
посте.

– Последний день поста назы-
вается Навечерьем Рождества 
Христова или Рождественским 
сочельником и является самым 
строгим. Православные христи-
ане в этот день не едят и не пьют 
до первой звезды в память о том, 
что именно чудесной звездой 
Господь указал мудрецам с вос-
тока место, где находился Бо-
гомладенец Христос со Своей 
Пречистой Матерью и правед-
ным Иосифом обручником.

Фото Катерины Кильгуткиной
Иерей Леонид Вылекжанин: «Рождествен-
ский пост по продолжительности равен Ве-
ликому посту, но является менее строгим»

График богослужений 
узнайте на сайте:

pg12.ru/t/pg680

Календарь поста:

27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт

1 2 3

Пт Сб Вс

4 5 6 7 8 9 10

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

11 12 13 14 15 16 17

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Ноябрь Декабрь

18 19 20 21 22 23 24

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

25 26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Разрешается
 рыба

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Сухоядение Сухоядение Сухоядение

Пища с ра-
стительным 

маслом

Пища с ра-
стительным 

маслом

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Горячая пища 
без масла

Январь

Какие продукты запрещены в пост?

Мясо и птица, а также 
любые изделия из них

Молочные продукты, 
в том числе масло, сыр

Любые другие продук-
ты, имеющие живот-
ное происхождение

Алкогольные напитки, 
кроме вина в особые 
дни и праздники

Будете ли вы соблюдать Рождественский пост?

Да, каждый год соблюдаю 

Попробую, 
раньше как-то 
не получалось 

Нет, не соблюдаю 

82%
  5%  8% 5%

Буду соблюдать, но 
только несколько дней  

Опрос проводился 
в группе vk.com/
pro_gorod_yoshka

478
человек
приняли учас-
тие в опросе

Йошкаролинцы, принявшие 
решение держать пост, ежед-
невно задумываются о том, 
что приготовить на завтрак, 
обед и ужин. И если те, кто 
постится не в первый раз, 
уже могут составить богатое 
меню, то новичкам прихо-
дится сложнее. На помощь в 
решении вопроса «придут» 
орехи и сухофрукты. Ведь 
ими можно побаловаться во 
время перекуса, можно доба-
вить в десерт, ну и, конечно, 
использовать в приготовле-
нии первых и вторых блюд. 
Грецкими орехами и сухоф-
руктами можно разнообра-
зить любой «невзрачный» 
постный салатик. Мягкий и 
сочный чернослив скрасит 
второе блюдо. 
Лесные орехи будут пре-

красным дополнением к по-

стному печенью. Ни в коем 
случае не стоит забывать, что 
кроме вкуса ваши блюда бу-
дут обогащены и полезными 
веществами. Ведь всем из-
вестно, что и орехи, и сухоф-
рукты полезны для иммуни-
тета, для пищеварения. Осо-
бенно рекомендуются орехи 
при серьезных умственных 
нагрузках. 
Широкий ассортимент вку-

сных орехов: арахис, грецкий 
орех, лесной орех, фундук, мин-
даль, кешью и огромный выбор 
сухофруктов ждут вас в магази-
не «Восточный базар». �

Фото из открытых источников.

Орехи в пост – отличное решение
Контакты
Отдел «Восточный базар» 
в магазинах «Пятерочка»:
Карла Либкнехта, 63;
Лебедева, 51;
Строителей, 38;
Петрова, 6;
Ленинский проспект, 22а.
Телефон 
8-961-379-29-59



Кинотеатр «Октябрь»
с 30 ноября по 6 декабря
«Легенда о Коловрате» (12+), 
фантастика
9:10, 11:30, 14:00, 16:20, 18:40, 
20:00, 21:00,23:20, 0: 10
«Колобанга. Привет, Интер-
нет» (0+), мультфильм
9:00, 11:00
«Атлантида» (16+), триллер 
15:30, 19:50, 22:10, 0:00
«Здравствуй, папа, Новый 
год 2» (12+), комедия 
15:50, 20:10, 0:20.

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»», «Ли-
га справедливости», «Мифы». 
На к/ф «Легенда о Коловра-
те», «Здравствуй,папа,Новый 
год 2», «Коматозники  
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

«Колобанга. При-
вет, Интернет!»
(мультфильм)
На просторах Всемирной пау-
тины живут смайлы-колобки. 
Однажды в городе происходят 
таинственные события, и ста-
новится понятно: коварные 
силы хотят поработить Интер-
нет! Друзья – Челка, Колобок 
и Умник – столкнутся с ар-
мией Правителя Фидо… Удаст-
ся ли им спасти Интернет? 
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 декабря ищите в афише на pg12.ru/afisha

9 декабря, 11.00.
Спектакль «Золушка».
Бедной девушке так хочется на 
бал, а мачеха и сестры не пу-
скают ее. Она целыми днями 
вертится на кухне, убирает дом 
и мечтает о принце. Сбудутся 
ли ее мечты? Это вы узнаете, 
если придете на спектакль.
Республиканский театр кукол.
Ваши дети будут в восторге!

 «Планета Муслим». 2 декабря 
в 13.00 — конкурсные прослуши-
вания, 3 декабря в 16.00 — гала-
концерт «Моя мелодия», 10 дека-
бря в 14.00 — «Гармонь играет».
ДК имени В.И.Ленина.

6+

 5 декабря, 18.30. Концерт па-
мяти Андрея Эшпая. Большой 
концертный зал, улица Пушки-
на, 26. Приходите на меропри-
ятие с друзьями и коллегами. 
Проведите вечер душевно!

16+

6+

6+ 16+

2 декабря, 19.00. Club Inside.
Фото Павла Серпокрылова

«ЕэЛэФ» 16+
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Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото9

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 учас-
тие 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.

Даниил Загурский: «Родители 
в интернете сидят, а на мне хозяйство!» 
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Встречайте Новый год здоровыми!

Контакты:

ул. Пролетарская, 14, 
телефон 40-10-10, сайт www.mrt-ola.ru

– Большинство людей сталки-
вается с такими проблемами, 
как появление трещин на пят-
ках, стержневых мозолей и 
натоптышей — явления очень 
распространенного, неприят-
ного, болезненного и причиня-
ющего массу неудобств.
Нередко, казалось бы, пустя-
ковый кожный дефект перера-
стает в серьезную проблему и 
доставляет еще больше непри-
ятностей. Огрубение и утомле-
ние кожи приводит к ее сухости, 
снижается ее эластичность — 
появляются трещины. Часто у 
этого процесса есть внутрен-
ние предпосылки: сахарный 
диабет, грибок, дерматит.
Банальная нехватка витами-
нов становится причиной этих 

патологий у каждого второ-
го. И именно поэтому нель-
зя без внимания оставлять 
ороговелости.
Корень у мозолей находится 
глубоко под кожей. И если за-
нести инфекцию, то последст-
вия от самостоятельного лече-
ния могут быть трагичными.
Стержневая мозоль, трещины 
и натоптыши сковывают дви-
жения и провоцируют невы-
носимую боль при 
ходьбе. Зачем 
терпеть столь-
ко неудобств?
Приходите в 
кабинет подо-
лога «Клиники 
№1» на Проле-
тарской, 14. 

– Эффективно вылечит про-
блемные ногти (тонкие, ломкие, 
слоящиеся, ослабленные) япон-
ский маникюр. 
Революционное средство для 
восстановления ногтей дей-
ствует изнутри, способствует 
активному росту, избавляет от 
расслоений, устраняет трещин-
ки и белые пятна, восстанав-
ливает сильно поврежденные 
ногти.
Японский маникюр рекомен-
дуется использовать для улуч-
шения состояния ногтевой пла-

стины перед любым косметиче-
ским покрытием.
Если вы часто используете гель-
лак для маникюра, вам просто 
необходимо выполнить эту 
процедуру. 
Мы выбрали 
продукт ком-
пании P.Shine, 
которая тща-
тельно следит 
за качеством 
продукции для 
Э К О - м а н и -
кюра.

Оксана Дудинова, 
мастер по аппаратному маникюру и педикюру

Елена Ореховская, 
специалист-подолог

ли 
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о-
ки 

-

Виктория Полынина

Проверьте свои ног-
ти в «Клинике №1»

«Как Новый год встретишь, так 
его и проведешь», – гласит на-
родная мудрость. Многие в это 
верят, и не напрасно. Хотите 
быть здоровыми и красивыми 
весь год? Все в ваших руках! 
Оглядите себя с ног до головы. 
Видите какие-то проблемные 
зоны? Вперед к врачам и косме-
тологам, чтобы их исправить. 
Остался всего месяц до наступ-
ления Нового года!
На праздник вы планируете 

надеть красивое платье, сде-
лать прическу, макияж, мани-
кюр... Но готовы ли ваши ногти 
к салонным процедурам?
Рекомендуем вам показать их 

специалистам «Клиники №1» 
на Пролетарской, 14. �

Фото рекламодателя

КУДА ПОЕХАТЬ?

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

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08. Ул. Палантая, 77 
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Министр строи-
тельства не при-
нял работы по ре-
конструкции Ал-
леи здоровья (12+)



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ЗДОРОВЬЕ | 17№48 (223)  |  2  декабря  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про сауны
Нужна реклама?
Звоните 304-310

16+В Йошкар-Оле 
заболевших ВИЧ 
стало больше в 2 раза
Надежда Гаврилюк

«Pro Город» со-
брал важную и 
полезную инфор-
мацию о серьез-
ном недуге

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Как от-
мечают врачи, количество 
людей, инфицированных 
ВИЧ, продолжает расти. 
Жители Марий Эл не то-
ропятся узнать свой ВИЧ-
статус, а в случае позднего 
выявления бороться с бо-
лезнью сложнее.
ВИЧ-инфекция относит-

ся к группе медленных ин-
фекций с многолетним ма-
лосимптомным течением. 
Специалисты рекомендуют 
сдавать тест на ВИЧ всем. А 
особенно во время планиро-
вания беременности и под-
готовки к операции.

Инфографика Юлии Васюковой

Обследование на ВИЧ бесплатно
Каждый желающий может добровольно и конфиденци-
ально узнать свой ВИЧ-статус. При обследовании несо-
вершеннолетних до 14 лет – по просьбе или с согласия 
его законного представителя. В будние дни в ГБУ РМЭ 
«РЦПБ СПИД и ИЗ» по адресу улица Дружбы, дом 95 (те-
лефон регистратуры 63-05-80; телефон доверия СПИД-
центра 23-20-44) и в медицинских организациях по месту 
жительства.

Источники ВИЧ:
передача вируса от человека возможна на любой ста-
дии заболевания, в том числе в инкубационном периоде.

Незащищенный половой контакт

В случае использования нестерильного инстру-
ментария при оказании медицинских и не меди-
цинских манипуляций

При переливании зараженной донорской крови 
и ее компонентов

От ВИЧ-инфицированной матери ребенку. Во 
время беременности, родов и во время грудно-
го вскармливания. 

Вирус содержится
в макси-
мальной кон-
центрации в 
следующих 
жидкостях:

кровь

сперма

вагинальный 
секрет

грудное 
молоко

ВИЧ погибает в течение ми-
нуты вне тела человека.

Количество выявленных инфицированных ВИЧ/СПИД в Йошкар-Оле

296
человек с диагнозом 
ВИЧ зарегистрировано  
в Йошкар-Оле в 
настоящее время

Больше информации о 
заболевании на сайте

pg12.ru/t/682

2013                       2014                         2015                        2016                         201723 49 35 37 44
года
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Про стройку

Про деньги

pg12.ru/t/pg677

У йошка-
ролинцев  
появился 
еще один 
праздник (6+)
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Ремонт окон
1

pg12.ru/t/pg675

В Йошкар-Оле 
огонь пылающе-
го дома «напал» 
на соседей (12+)

Смотрите 
видео пожара:
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Про авто

pg12.ru/t/pg676

Йошкаролинец из 
подножных ма-
териалов созда-
ет сказку (6+)
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Про память

pg12.ru/t/pg681

В Йошкар-Оле отец 
зарубил сына топором 
за его образ жизни (16+)

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..........................27-84-62
«Газель», 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

«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

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

Грузчики + «Газели»  ......................................................................66-66-88
Грузчики от 100 руб. + «Газели». 50 бригад. ...............................37-22-47
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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ресниц.  ............................................... тел. 8-917-705-35-68

КУПЛЮ
АВТО

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!..8-919-673-62-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. .............т. 50-60-30
1-, 2-, 3-комн. кв., гостинку, комнату. Любой район. ....................54-29-87

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ..............356-356
Куплю картон, пластиковые бутылки, канистры. Дорого. ............666-762

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

Монеты СССР.  ..........................................................................тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. ...................................................66-50-70
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр. ................89600946574
Сапоги армейские, портупею, военное обмундирование. ..89877290573
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .....900-009
Цветной лом. Дорого .........................................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю холодильник,

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

в день обращения. Дорого
488-363

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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. Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Дешево. Пенсионерам скидки..........................т. 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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв.м. 710 т.р. Торг. ............................48-04-04
1-ком. кв., 39 кв.м., покв. отоп., не угловая, дом сдан. Док-ты на руках, 

чист. отд. Собств. Цена 1150 т.р. ...................................8-919-413-45-56
2-к. кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1850 т.р. 

Торг. ............................................................................................т. 48-04-04
2-к. кв., 2/9 эт., ул. Машиностроителей, 59. 3150 т.р. ....................99-10-11
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, а/к «Южный». ....................................... 89877269714; 89877224444
Дом, 86 кв.м., в 5 км от Й.-Олы или меняю на кв-ру, дом..............242-517

Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв., 530 
т. 8-902-329-15-47

Комн. в 3-к. кв. – 390 т.р. 2-к. кв. 45 кв.м – 1150 т.р. .....................54-29-87
Машиноместо, ул. Логинова, 1. Напротив бас. «Дельфин». .......99-10-11
Продам 2-ком. квартиру. Руэм. Вторичка. Собственник. ...89379396691
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

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

«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

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

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. ................24-62-55; 89371186802
Запчасти на «Мицубиси Кантер», новые и б/у. ............ т. 8-917-703-04-13
Подгузники взрослым, р. 1, 2, 3, 4 и пеленки .................8-937-116-35-62

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

ПРОДУКТЫ
Продам чеснок, тыкву................................................. тел. 8-902-432-19-17

ЖИВОТНЫЕ
Щенков шпица. Девочки. .........................................................тел. 98-31-11

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .......................52-70-26
Администратор без опыта раб., с обучением. .................8-962-588-23-00
Администратор с обучением. ............................................8-960-092-08-78
Бармен, официант. ......................................................................... т. 667-000
Водители в такси, а/м предоставляется. .......................................28-09-09
Водитель на маршрут № 21. На а/м «Фиат Дукато»......8-960-097-82-02
Вторая работа, до 18 т.р. .............................................................т. 52-37-57
Гувернантка для девочки 9 лет, домработница. ...................тел. 39-76-75
Дежурный на пропуска в офис. .........................................8-902-325-79-34
Диспетчеры 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 массовое швейное про-во закройщик...........тел. 43-13-05
На службу мужчины от 18 лет, отслужившие в ВС, не судимые. З/п от 18 

т.р. Полный соц. пакет. .........................................................тел. 94-24-05
Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.) в частный дет.сад ........т. 39-44-71
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.  ..................................................................................8-917-707-89-87
Руководитель по орг. вопросам. .......................................8-961-373-99-76
Срочно требуется продавец. З/п 20 т.р. ....................... т. 8-927-887-53-37
Техслужащие, грузчик, дворник. ............................................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 строительство 

метрополитена в Москве............................................. т. 8-495-211-86-25
Требуются: уборщицы (-ки), операторы поломоечных машин, дворники.

.................................................................................... тел. 8-999-194-24-16
Штукатуры-маляры, плиточники-отделочники. .......................т. 71-22-45

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
1-, 2-комн. кв. От 6 т.р. до 15 т.р. ............................................тел. 54-29-87
1-к. кв. на длительный срок. Без посредников! 89877269714; 89877224444
Гараж, Панфилова/Первомайск., 3 уров., 2500 в мес...........89177054574
Жилье от 5 т.р. и 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно. ............................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ........75-50-49
Сдаю квартиру. 1-ая ком. 18 кв.м, 2-ая ком. 12 кв.м. В 3-ком. кв.: ул. Карла 

Либкнехта, 100, кв. 73. ....................................................8-987-724-61-51

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

Центр............44-33-13.......Недорого.....8-917-714-28-43
Сдаю 2-к. кв-ру: вокз, центр, час, сутки, дешево. ................89877291152

СНИМУ

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru



№48 (223)  |  2  декабря  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 23

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, 1. 
Заказ – 7437. Для рекламодателей №48(427).
П.л. – 4. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати:  2.12.2017 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты.  Материалы, помеченные знаком �, публикуются на правах рекламы. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Отправка 
по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает согласие на их 
публикацию без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама более 40%.
Распространение бесплатное.

Перепечатка макетов, использование информа-
ции только с разрешения редакции, за которой 

сохраняются авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
ООО «Город 12»

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, 101. Тел. 304-310.  
E-mail: mari@pg12.ru

Главный редактор: Петрова Н.А.

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
1-, 2-, 3-комн. кв., гостинку, комнату. Любой район. ................т. 54-29-87
Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к.кв. Срочно!..............................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  .................................................75-50-49

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

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

Семейная пара срочно снимет квартиру. ......................................39-80-95
Семья военнослужащих 1-, 2-, 3-комн., гост., дом. Срочно! ........651210
Сниму квартиру в любом районе. От собственника ....................90-96-97

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. .......................................8-927-882-48-78
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий... 8-927-882-48-78
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. ...98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ..........92-92-00
Арки, ремонт кв.  и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Лоджии ..330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ............33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ........................................................32-18-51
Ванная, туалет под ключ.  ..............................................................33-02-07

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

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .............................71-02-34
Выравнивание стен. Шпатл. Обои. ........................... тел. 8-917-705-57-27
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .............27-27-30
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир. .............8-917-704-90-59
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ...................................93-27-31

Рем. кв., с./узл., натяжные потолки, обои, плитка. 
Сантехник. Электрик. Деш. Пенс. скидки...89027392567

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

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

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

Сантех работы, зам. трубы, смесит. Чистка канализ. ................32-89-26
Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ............... т.291-266
Все виды услуги сантехники. .......................................................т. 95-69-80
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
Сварочные работы, монтаж отопления. ..............89177136950; 35-51-94

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ............39-43-64
Зам. люстр, розеток, автом. и пр. Монтаж 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 любых стир. маш.-авт., СВЧ и пр. Деш. Гарантия.........67-63-70

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 
Выезд в районы.........................................................336404

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ..........................................................999-274
Ремонт ТВ. Без выходных ................................................................39-07-22

Ремонт, сервис:
стиральных машин, 

холод-ков, эл. плит, духовок, 
печей, СВЧ, телевизоров, 
кинотеатров, пылесосов, 
и многой другой техники и 

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

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

СТРОЙКА
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю ..........89278786703
Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим материалом. 

Пенсионерам скидка 32% .................................................. 51-49-03 Коля

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

Весело, недорого. Юбилеи, 
свадьбы, корпоративы............................................246-333

Дед Мороз и Снегурочка. Поздравления дома, в 
школе, в садике. Дед Мороз в окно. Подарки детям и 
взрослым...8-917-712-23-80

Новогоднее поздравление от Деда Мороза. .......... тел. 8-964-864-27-21
Проведем новогодние корпоративы, юбилеи...тел. 8-902-358-60-41

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
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ...........................26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
«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
Ген. уборка кв., оф. Химчистка ковров, мяг. мебели. ..................32-22-13
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики .........61-20-02

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

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

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и 

ноутбуков. Выезд на дом и 
диагностика бесплатно!

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь на дому. .........
8-987-711-29-87

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

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

Юрфирма приглашает юристов опыт не обязателен...89194197559

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж. Автоген. ..............27-28-25
Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам. .51-04-27
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металлолом
.................... ......................................................................................... 75-00-84

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
Нач. классы, англ. яз., подгот. к дет. саду и школе. .............89278884086
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
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. .................................66-92-86

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

Панфилова, 41, в 14:00. Исцеление болезней, разрушение и 
освобождение от родовых, приобретенных и наведенных проклятий. ....
.................................................................................................89177010944

Йошкар-Олинский городской суд ; Иванова В.А., проживающая: г. 
Й ошкар-Ола, ул. Комсомольская д. 90, кв.40. Сберегательный 
сертификат С4 3208749. Предлагаю держателю сертификата, в 
течении 3 месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о 
правах на этот документ
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