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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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Пожарный 
провалился 
под лед, спасая 
мужчину (16+) стр.21

Как йошкаролинцы 
отмечали Новый 
год в других 
странах? (12+) стр. 19

Дожить до дембеля: солдат 
из Марий Эл получил

в армии более 100 вывихов
Егор Шмелев большую часть службы провел в госпиталях стр. 8

16+

Фото  из архива Егора Шмелева и Катерины Кильгуткиной
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Родители бьют 
тревогу из-за 
объявлений 
о наркотиках (16+) стр. 3
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Кому могут списать долги?
Не можете платить по кредитам? Долги растут? У вас гро-
зятся отобрать имущество? Из этой ситуации есть закон-
ный выход! 11, 12, 13 и 15 декабря в Йошкар-Оле будут 
проводиться бесплат ные консультации для тех, кто не 
может платить по кредитам и займам. Запись по телефо-
нам: 92 92 33, 8-902-106-52-33. �

Фото рекламодателя. *Консультация индивидуальная, количество мест ограниченно!

Производственные отходы помогут вам заработать
Компания «Ресурс» скупает полиэтилен, стрейч-пленки и 
макулатуру по высоким ценам. К примеру, картон принима-
ется по цене 6,5 рублей за килограмм. У вас много произ-
водственных отходов? Не спешите их выбрасывать. Лучше 
приносите по адресу Гончарова, 2а. Подробности узнавайте 
по телефону 89024668866. � 

Фото рекламодателя

Короткой строкой  16+

Глава Марий Эл подарил авто-
бусы 27 школам
7 декабря на площади имени Ле-
нина Александр Евстифеев тор-
жественно вручил ключи от но-
вых автобусов представителям 
27 муниципальных школ. Из 27 
школьных автобусов: 18 ПАЗов, 
оборудованных на 22 места, и 9 
машин марки «Форд» на 13 мест 
каждая.

Фото с сайта главы Марий Эл

Узнайте режим работы 1, 
2, 3, 4 и 5 бани на сайте:

pg12.ru/t/pg689

В Новый год бани города будут 
работать по-другому
По многочисленным просьбам 
йошкаролинцев в празднич-
ные дни бани будут работать 
в измененном режиме, об этом 
сообщает пресс-служба мэрии 
Йошкар-Олы.
Расписание составлено на 28, 
29, 30 и 31 декабря 2017 года и 
4, 5, 6 и 8 января 2018 года.

12+

 Водители фур 
не могли проехать 
по заснеженной дороге

Дальнобойщик 
из Йошкар-Олы «застрял» 
в 80-километровой пробке
Катерина Кильгуткина

Водителей кормят 
волонтеры 

5 декабря дальнобойщик из Йош-
кар-Олы Иван Трефилов при пе-
ревозке посуды попал в 80-ки-
лометровую пробку в Самарской 
области: она растянулась меж-
ду Тольятти и Сызранью.

– Мы стояли больше суток. Выпа-
ло много снега, дороги, как всегда, 
не чистят, фуры не могут проехать. 

Приехала гуманитарная помощь, 
дают еду: плов консервированный 
и лапшу, чай, кофе. Многие гово-
рят, что не видели этой помощи, но 
я сам к ним подходил, чтобы еду 
взять, — рассказывает Иван.

6 декабря у Сызрани началось 
движение: МЧС и военные маши-
ны начали освобождать дорогу.
МВД по Самарской области сооб-
щает, что 6 декабря было введено 
ограничение движения для грузо-
вых авто. 

Фото Ивана Трефилова«Спим в машинах – печки ра-
ботают. Если топливо у кого-то 
заканчивается, то другие води-
тели помогают: дают солярку».

Дальнобойщик Иван ТрефиловДальнобойщик Иван Трефилов

Иван Трефилов заработал за новость 200 рублей. Видео смотрите на pg12.ru/t/pg686

бо
за
те
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У вас нет возможности ухаживать за престарелым родствен-
ником? Поместите его в пансионат «Забота». Здесь он будет 
находиться под круглосуточным присмотром, заведет новые 
знакомства, будет общаться. Согласитесь, лучше проводить 
новогодние праздники в хорошей компании, чем в одиноче-
стве. Телефон: 8 (8352) 48-33-36, 8 (903) 322-33-36. �

Фото рекламодателя

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

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

16+В Йошкар-Оле внаглую 
рекламируют наркотики

Надписи появляются в разных районах

Катерина Кильгуткина

Горожане пере-
живают за детей, 
которые видят эти 
надписи

3 декабря йошкаролинка 
Наталья заметила в горо-
де надписи, которые заву-
алированно рекламируют 
наркотические вещества:

– Безобразие! На заборах го-
рода в разных районах пи-
шут обьявления «соль-пе-
рец», что предполагает тя-
желые наркотики. Взрослым 
людям по этому телефону 
отвечают полный бред! Это – 
беда, это – эпидемия! – воз-
мущается горожанка.
В МВД по Марий Эл рас-

сказали, что такие надпи-

си появляются регулярно, и 
полиция всегда обращает на 
это внимание:

– Примерно раз в месяц со-
трудники полиции совмест-
но с общественниками про-
водят рейды: составляется 
список адресов, где были 
замечены такие надписи, а 
потом в ходе рейда надписи 
закрашиваются, а по указан-

ным номерам проводится 
проверка. 
В полиции уточнили: если 

горожане замечают подоб-
ные надписи на стенах домов 
и заборах, они могут обра-
титься в полицию по телефо-
ну 102 и сообщить адрес ме-
ста, где заметили объявле-
ние, и полиция примет меры.

Фото читательницы Натальи

 Комментарии 
читателей:
pg12.ru/t/pg687 

Гость: «У нас на районе – 
рай для «нариков». Пос-
тоянно ищут закладки: и 
днем, и ночью, то в оди-
ночку, то компашками».
Алина: «Кошмар! И при-
чем это постоянно: толь-
ко закрасишь надпись, 
она тут же появляется в 
другом месте со скоро-
стью света!»
Николай Пружин-

кин: «Это в нашем дво-
ре. Я раньше думал, 
что это – реально соль 
и перец продают. Ду-
мал, садоводы занима-
ются продажей своих 
фруктов-овощей».

Короткий факт:

В Йошкар-Оле 27-летний бывший оперуполно-
моченный управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД лишен свободы на 10,5 лет за 
сбыт наркотиков: его задержали в собственном 
служебном кабинете, а в сумке нашли запре-
щенное вещество. Кроме того, мужчина защи-
щал от своих коллег преступника, который по-
купал и употреблял наркотики, сообщает пресс-
служба СУ СК по Марий Эл. 
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Надежда Федорова

Приобретайте товары 
для дома и авто 
в канун Нового года 
выгодно

В декабре большинство горожан  
сильно озадачены выбором подар-
ков для своих родных и друзей. 
Зачастую на то, чтобы порадовать 

всех близких, уходит значительная 
часть средств и поэтому на своих ну-
ждах приходится экономить. Имен-
но поэтому хозяйственный магазин 
«Партнер» и автомагазины «Партне-

рАВТО» с 15 декабря будут предла-
гать 10-процентную скидку на весь 
ассортимент товаров. Водители ино-
марок и отечественных авто могут 
приобрести любые запчасти, авто-
химию и масла по очень выгодной 
цене. И, конечно, истинные хозяй-
ки и хозяева могут не откладывать 
покупку необходимых инструмен-
тов, крепежа, сантехники и многого 

другого на следующий год. Кстати, 
если среди ваших друзей много ав-
толюбителей, ваши родные купили 
новую квартиру или делают ремонт 
в старой лучшим подарком будет 
сертификат в магазины «Партнер» и 
«ПартнерАВТО». За такой полезный 
подарок вам, однозначно, будут бла-
годарны. �

Фото рекламодателя

Скидки на авто-
запчасти
Йошкаролинцы 
выбирают мага-
зины «Партнер»

Адреса:

Улица Крылова, 27, телефон 48-42-22;
улица Эшкинина, 25, телефон 38-25-35; 

улица Крылова, 25, телефон 34-70-70.

Магазины «Партнер» и «ПартнерАВТО» дарят хорошую скидку!

12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Сейчас полиция взялась за маршрутки. 
Были 2 ситуации: патруль останавливает, 
долго проверяет, потом уводят штрафо-
вать. Полчаса пассажиры сидят в за-
крытой маршрутке. А если ребенку в ту-
алет надо?! Проверяйте на остановках. 

Маргарита Почитаева 

ршрутки. 
ливает, 
рафо-
в за-

у в ту-
вках.

читаева 

 0+Жалобы  16+

Вот это да: цены растут как 
на дрожжах, на тысячу пол-
корзины – край. И вот как 
поспевать за таким ростом? 

Уважаемые родители! Про-
ведите беседу со своими 
детьми о петардах! Ну надо-
ели, на самом деле! Бегают 
после школы и взрывают 
под окнами! Ну ладно хлоп-
ки, от которых вздрагива-
ешь каждый раз, а если ото-
рвет руку вашим чадам, или 
кто-нибудь пострадает?! 

Наступили холода, водоемы 
нашей республики покры-
лись первым тонким льдом, а 
на Кокшаге за новым ЗАГСом 
несколько мальчишек лет 12 
уже носились прямо по льду 
и кидали камни. Это опасно!

На протяжении 2 лет мы 
задыхаемся от дыма и от-
ходов Ремзавода. Невоз-
можно открыть форточку: 
на окнах – бурый осадок. 

Спасибо водителям «Рено 
Сандеро» и серой иномарки, 
которые увидели, что у ме-
ня барсетка с документами 
упала с крыши авто на до-
рогу: догнали и вернули!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

О гарантии 

– Могу гарантировать, что 
во время мастер-класса 
ни у кого из участников не 
возникнет ощущения от-
рыва от реальности, так 
как все кейсы, которые я 
разбираю, до боли знако-
мы каждому.

О качестве

– За 2,5 года было прове-
дено 335 мастер-классов 
в 80 городах 11 стран, бо-
лее 58850 участников. Все 
мастер-классы прошли 
успешно. Тысячи хороших 
отзывов от участников 
можно найти в интернете.

О практике 

– Только практика в рос-
сийских условиях! Ника-
кой теории и примеров 
про Apple и Стива Джобса. 
Успейте посетить обуче-
ние 19 декабря. Это будет 
ценным подарком для вас 
и лучшим вложением в 
развитие.

О мастер-классах

– Каждый инструмент мастер-
класса – татуировка, остав-
шаяся в памяти менеджера, 
его житейский опыт. Это пра-
вила: каким образом дейст-
вовать в определенных ситу-
ациях. Свод принципов, ко-
торым стоит следовать, если 
хочешь добиться успеха. 

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. �

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

Дороги:

?Живу на улице Черняко-
ва. Несмотря на то, что 

вокруг построены новые до-
ма и магазины, дорога на-
ходится просто в ужасном 
состоянии: яма на яме. Пла-
нирует ли администрация 
провести ремонт проезжей 
части в ближайшее время?

Ответили в Управлении город-
ского хозяйства администрации 
Йошкар-Олы:

– В текущем 2017 году ремонт 
указанного участка автомобиль-
ной дороги осуществляться точ-
но не будет. Улучшение состо-
яния проезжей части по улице 
Чернякова будет производить-
ся в зависимости от наличия 
средств в городском бюджете. 
Указанная дорога приведена в 
плане работ, относящихся к ка-
питальному ремонту. Более под-
робно о сроках ремонтных работ 
можно будет узнать в 2018 году.

Жители жалуются, что платят за отопление дважды

?Недавно помимо того, что 
берут деньги за отопление 

всей квартиры, стали брать 
за прогрев ванной горячей 
водой, проходящей через по-
лотенцесушитель, называя 
это «компонентом на тепло-
вую энергию». Почему за ото-
пление деньги берут 2 раза?

Отвечает Надежда Смирнова, спе-
циалист ДОПиОК:
– В квитанции за отопление и за 
горячую воду начисления идут 

отдельно друг от друга. Также оп-
лату за горячую воду выставляют 
уже с вычетом предоставленных 
субсидий. С 2015 года горячую во-
ду считают по двум тарифам: на 
тепловую энергию и на теплоно-
ситель. Теплоноситель – это хо-
лодная вода, технически очищен-
ная. Тепловая энергия – подогрев 
этой холодной воды. Рассчитыва-
ется сумма данных компонентов, 
деленная на количество потре-
бленных кубов.

Фото из архива «Pro Город»
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Квест – новый формат 
отдыха в Йошкар-Оле
Виктория Полынина

Не знаете, как 
провести выходной 
день? В городе 
появилось новое 
развлечение, ко-
торое запомнится 
вам надолго!

Квест – это развлекательная 
игра для команды из несколь-
ких человек, цель которой – 
найти выход из помещения 
или решить главную задачу, 
изучая окружающую обста-
новку, находя подсказки и ис-
пользуя различные предме-
ты для решения головоломок. 
На выполнение заданий дает-
ся час. При этом пользовать-
ся мобильными телефонами 
и прочими гаджетами строго 
запрещено. 
Играть в реалити-кве-

сты могут как взрослые, 
так и дети.

Яркие эмоции и незабы-
ваемые впечатления гаран-
тированы тем, кто посетит 
квест «История ужасов». По 
легенде игры вы – иссле-
дователи паранормальной 
активности. Волей случая 
нападаете на след из поту-

стороннего мира в доме, где 
творится что-то неладное. 
С помощью подсказок вы 

должны узнать, какую страш-
ную тайну скрывает этот дом, 
и выбраться из него живыми. 

Еще один квест, кото-
рый вам точно понравится, – 
«Корабль-призрак». Вы от-
правляетесь в прошлое, в са-
мое сердце Бермудского тре-
угольника, на таинственный 
корабль, с которого при зага-
дочных обстоятельствах ис-
чезли все люди. Вам нужно 
понять, что там произошло.

Третий квест – «Шахта» –
по праву считается самым 
сложным. На секретном 
объекте случилось ЧП, по 
причине которого вы ока-
зались глубоко под землей. 

Вам предстоит выбраться на 
поверхность.
Стилизованные интерьеры, 

продуманный сценарий, зву-
ковое и световое сопровожде-
ние игр будут держать вас в 
напряжении с первой секунды 
и до самого конца. Проведите 
выходные, играя в квесты от 
«Fantasmia». �

Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Красноармейская, 43
8 (8362) 33-38-08
8 (8362) 38-04-04
8 (927) 883-38-08

Проведите выходные, играя в квесты 
от «Fantasmia»

12+
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Виктория Полынина

Щедрый на волшебство 
декабрь уже наступил

Значит, выбрать образ и украшения 
для корпоратива и новогодней ночи – 
задача особой важности. Что надеть,
и как выглядеть неотразимо на глав-
ном празднике года?
По восточному календарю 2018 – 

год Желтой собаки. Это элегантный 
стиль и теплая гамма цветов: сол-
нечные, лимонные, оливковые, пу-
дровые и шоколадные оттенки. И, 
конечно, много золотого сияния.

Платье или костюм для ново-
годнего вечера должны сидеть иде-
ально и вам нравиться. Внимание 
сосредоточьте на выборе ювелир-
ных украшений. Ведь даже простое 
черное платье будет выглядеть по-
новогоднему, если довести наряд до 
совершенства умело подобранными 
серьгами и колье. Продумать ваш 

образ в деталях, как всегда, помо-
жет сеть юве-
лирных сало-
нов «Яхонт».

     Величество 
        золота

Ж е л т ы й 
драгоцен-

ный металл актуален в наступаю-
щем году как никогда! Хотите про-
демонстрировать безупречный вкус? 
Смело можете выбирать золото!
Удлиненные праздничные серь-

ги с россыпью фианитов, гарнитур с 
алмазной обработкой или изящная 
подвеска на ювелирном шнуре. Что 
бы ни выбрали, золотые украшения – 
верный способ выглядеть по-коро-
левски. А Желтая собака принесет 
счастье тем, кто наденет золото в но-
вогоднюю ночь.

Раухтопазы и цитрины – 
камни наступающего года, теплый 

оттенок которых лучше всего рас-
крывается в золотой оправе. Под-
нимайте бокал шампанского, и 
пусть вашу руку венчает кольцо с 
природным раухтопазом. По этой 
детали вас запомнят. А жизне-
радостные цитрины, похожие на 
искорки, в подвеске и серьгах сде-
лают образ ярче!

На заметку: украшения с раухто-
пазами и цитринами в серебре более 
контрастны, стоят недорого и под-
черкнут наряд в белом, бежевом и 
сером цветах.

Добавьте цвет
Однотонное платье оживит украше-
ние с ювелирной эмалью. Магиче-

ский магнетизм приобретают те, кто 
отдал предпочтение оригинально-
сти и стопроцентному цвету этих из-
делий. То, что нужно, для праздника!

Символ года – выражение весе-
лого нрава, кокетливости и чувства 
юмора. Создайте атмосферу радости, 
приколов рядом с декольте стиль-
ную брошь в виде таксы. В сало-
нах «Яхонт» можно выбрать серьги, 
кольца с изображениями собачек.
Шармы (подвески) для браслета в 

виде собаки – отличный вариант для 
новогоднего подарка.
Встретьте Новый год, и пусть он 

будет таким же незабываемым и яр-
ким, как ваш образ. �

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 * подробности у продавцов-консультантов

Внимание:

В отделах «Яхонт» – но-
вогоднее поступление ас-
сортимента. Скидки 35% 
на все*. Рады удивлять!

Зимняя сказка. В чем 
встречать Новый год?

сс
оо
сс
дд

е:

Контакты:

Центр томографии (МРТ) 
в «Клинике №1» 
на ул. Пролетарской, 14.
Запись на обследование 
по телефону 40-10-10.фону 40 10 10.

Симптомы и диагностика 
опухоли головного мозга
Виктория Полынина

Онкология – одна 
из самых проблемных 
тем российского здра-
воохранения

Опухоль головного мозга – заболева-
ние малоизученное. Его характерной 
особенностью является выявление 
на запущенной стадии, когда шансы 
на выздоровление стремительно па-
дают. Поэтому с особым вниманием 
и ответственностью надо отнестись 
к диагностике данного заболевания.
Чтобы подтвердить или опровер-
гнуть подозрения, при появлении 
настораживающих симптомов не-
обходимо немедленно пройти об-
следование на КТ или МРТ.

Компьютерная томография 
(КТ) – метод послойной рентгено-
логической диагностики – один из 
основных диагностических мето-
дов при исследовании доброкаче-
ственных и злокачественных про-
цессов в головном мозге. 

Магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) – самый высо-

коинформативный метод, широко 
использующийся для исследова-
ния опухолей головного мозга. С 
помощью радиоволн и магнитных 
полей формируются детальные 
послойные изображения сложных 
мозговых структур. 
Метод отличается очень высо-

ким разрешением и позволяет 
выявлять даже самые мелкие но-
вообразования головного моз-
га, недоступные другим методам 
диагностики.

Метод МРТ абсолютно безопа-
сен, поскольку облучения ионизи-
рующим излучением при этом виде 
обследования не происходит. МРТ 
применяют при хирургическом 
лечении для уточнения размеров 
опухоли и установления других ха-

рактеристик: структуры, располо-
жения, прогноза распространения.
Предупрежден – значит вооружен, 

гласит народная мудрость. Помните, 
ваша жизнь в ваших руках, а своев-
ременная диагностика – это залог 
эффективного лечения! �

Фото рекламодателя
МРТ выявила опухоль головного мозга и мета-
стазы в телах позвонков поясничного отдела

Факт:

На сегодняшний день рак занимает третье место в списке при-
чин смертности. По Приволжскому федеральному округу Ма-
рий Эл стоит на предпоследнем месте. На первом – Нижний 
Новгород. Однако в нашей республике заболеваемость растет. 
Ежегодно количество онкологических больных увеличивается 
на 1,3 процента. На I-II стадии заболевания, когда оно успешно 
лечится, в Марий Эл выявляется лишь 49 процентов болезней.

Признаки опухоли головного мозга: 

• Сильная головная боль. Боль 
обычно тупая, распирающая, не-
постоянная, усиливающаяся при 
чихании, кашле, физическом на-
пряжении и стрессах. 
• Головокружение. Может воз-
никать в виде приступов, при 
любом положении тела, и долго 
не проходить.

• Слабость суставов и 
конечностей. 
• Нарушения координации движе-
ний, трудности с концентрацией 
внимания, появляется двоение в 
глазах, «мушки» и «звездочки».
• Человек испытывает беспри-
чинную тревогу, страх, часто 
впадает в депрессию.
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16+Солдат из Марий Эл: «Почти 
всю службу я провел в госпитале»

Что рассказали дру-
зья и брат солдата:

pg12.ru/t/pg688

Катерина Кильгуткина

Парень перенес не 
одну операцию 

В начале декабря йошкаролинец 
Егор Шмелев – солдат, проходив-
ший службу в родной республике, – 
сообщил в социальных сетях о том, 
что он получил травмы во время 
службы и в больнице, при падении 
после операции. 

По его словам, полгода назад 
в армии он вывихнул плечо при 
подъеме тяжелых ящиков. С тех 
пор Егор все время «путешеству-
ет» по госпиталям и лишь недавно 
прибыл в Йошкар-Олу, где вновь 
находится в больнице.

– У меня от любого движения 
плечо «вылетало». Я ходил с по-
вязкой, чтобы рука была более-
менее стабильна. Потом меня на-
правили в больницу в Самару, но 
там мне не смогли провести опе-
рацию, и меня послали в Москву. 

В Москве прооперировали, но, 
когда я стал отходить от наркоза, 
перевернулся и упал с операци-
онного стола: сломал ключицу и 
получил ушибленно-рваную рану 
брови, – рассказывает Егор.

Солдат также делится, что в 
Москве перелом у него не зафик-
сировали и отправили в Сергиев 
Посад на реабилитацию. Находясь 
там, он пожаловался на боль, ему 
сделали рентген, по результатам 
которого и был обнаружен пере-
лом. Солдата-срочника вновь вер-
нули в Москву, где он перенес еще 
одну операцию.

– Сначала врачи просили меня 
не говорить о произошедшем, но 
была проведена проверка, и меди-
ки свою вину признали, – расска-
зывает Егор.

В военной прокуратуре объ-
яснили, что заявлений по этому 
инциденту к ним не поступало, од-
нако посоветовали: для проверок в 
военной части и в больнице нужно 
обратиться в прокуратуру Москвы 
и республики Марий Эл. Источник 
в военной структуре сообщает, что 
у Егора вывихи были с детства и 
до призыва на службу. Кроме то-

го, многие призывники скрывают 
свои диагнозы при прохождении 
комиссии, преследуя личные це-
ли: например, ради получения 
компенсации или дорогостоящего 
лечения за счет государства.

Родственники пострадав-
шего солдата возмущены прои-
зошедшим в больнице и намере-
ны решать все вопросы через суд. 
Однако близкие отмечают, что 
Егор об армии говорил только хо-
рошее: с сослуживцами отноше-
ния у него были дружелюбными, 
и на службе никто непосильные 
работы выполнять не заставлял. 
В больницах от комментариев от-
казались, так как сведения о па-
циентах, согласно правилам, не 
разглашаются.

Фото из архива Егора Шмелева

 Комментарии читателей: 
pg12.ru

Горожанин: «Пишите заявление в военную прокуратуру здесь. Они 
обязаны возбудить дело по заявлению».
Горожанин: «Во время операции уронили со стола – ужас, конечно».
Местный: «Знаю, это чудо. Осталось служить – всего ничего, а 
раздул...»
Гость: «Как маленькие, ей-богу! Только и ждут компенсации! Чуть 
что – бегут писать заявы. Что за молодежь нынче пошла? И нечего 
ныть, до свадьбы заживет».

Адвокат 
Руслан Иванов:

– В случае, если солдат в 
период прохождения во-
енной службы или воен-
ных сборов получил тяже-
лое увечье, сумма компен-
сации составит 200 тысяч 
рублей, легкое увечье – 
50 тысяч рублей. Если он 
получил травмы в больни-
це, то компенсацию нужно 
будет получать через суд, 
который и установит раз-
мер выплаты.

150
вывихов плеча получил 
солдат за 5 месяцев службы

2016 года

начал 
служить

10 
декабря

12 
ноября

направлен в йошкар-олинский госпиталь на реабилитацию

Март
2017 года

получил первый вывих 

госпитали-

зирован 

в Москву

28 
августа

6 
сентября

сделана операция в Москве

Хроника событийХро

Егор Шмелев был дважды прооперирован в Москве

Каникулы – самая долго-
жданная пора: нет школьной 
нагрузки, появилось много 
свободного времени, и дети в 
первую очередь тянутся к гад-
жетам, а не к полезной инфор-
мации. Как провести каникулы 
с пользой? 
Ответ на этот вопрос дает основатель Шко-
лы скорочтения Шамиль Ахмадуллин.

– Шамиль Тагирович, как провести кани-
кулы с пользой?
– Отдыхать можно и нужно с пользой, ведь 
самый невосполнимый ресурс – это вре-
мя, его нужно ценить. Детям это объяснить 
сложно, поэтому грамотно организовать 
отдых ребенка должны родители. Если го-
ворить о содержании отдыха, то в каникулы 
лучше всего тренировать навыки, которые 
помогут ребенку быстро и качественно усва-

ивать информацию в школе. Одним из таких 
навыков является скорочтение.

– Как скорочтение поможет в учебе?
– После прохождения курса многие роди-
тели замечают, что ребенок может дольше 
концентрироваться на одной задаче, стано-
вится более внимательным и начинает ду-
мать быстрее. А сами выпускники рассказы-
вают, что это помогает им получать хорошие 
оценки и быстрее делать домашние зада-
ния, потому что при изучении большинства 
предметов школьной программы от ребенка 
требуется прочитать, понять, пересказать. 
То есть на занятиях по скорочтению ребенок 
не только учится быстрее читать, но и раз-
вивает память, внимание, учится быстрее 
обрабатывать любую информацию. И как 
следствие, ему становится легче учиться в 
школе.

– В каком формате проходят занятия в ва-
шей школе?
– Каникулы – это время, когда можно устра-
ивать интенсивные форматы обучения и 
получать великолепные результаты, потому 

что при высокой интенсивности внедрение 
навыков происходит гораздо быстрее. Ни-
каких нудных заданий, никакой зубрежки, 
только обучение новым навыкам: правильно 
и быстро читать, запоминать информацию, 
пересказывать. К тому же – это интересный 
способ скрасить досуг ребенка, возмож-
ность потренировать мозг в игровой форме.
Моя методика скорочтения прошла серти-
фикацию и получила высокие оценки раз-
личных экспертных советов. Она включает 
в себя всего 10 занятий, но этого хватает, 
чтобы ребенок научился читать «по-новому» 
и почувствовал свои первые успехи.

– Как попасть на курс скорочтения?
– Перед тем, как принять ребенка на курс, 
мы проводим собеседование, на котором 
даем несложные тесты, замеряем скорость 
чтения, определяем группу, в которой ребе-
нок получит наилучший результат. Со 
своей стороны мы гарантируем до-
стижение результата и возвращаем 
деньги, если родитель говорит, что 
не видит его.

                  

Зимние каникулы – время для развития интеллекта

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

собеседование?



№49 (224)  |  9  декабря  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

Сейчас предлагается 
много способов снижения 
затрат на предприятии. 
Один из них – привлече-
ние организации для вы-
полнения работ, не требу-
ющих специальной ква-
лификации и обучения 
сотрудников. Такие работы 
выполняют: грузчики, раз-
норабочие, сортировщи-
ки, упаковщики и многие 
другие. 
Компанией, предлага-

ющей такие услуги в го-
роде Йошкар-Ола, явля-

ется «ПрофПодряд». Вос-
пользовавшись услугами 
«ПрофПодряда», любая 
организация может сос-
редоточиться на развитии 
основного направления 
своего бизнеса, не отвле-
каясь на второстепенные 
задачи. При этом снизить 
расходы по данной катего-
рии до 30 процентов. 

 Сотрудничество с ком-
панией «ПрофПодряд» по-
зволяет клиентам:

• экономить на поиске пер-
сонала и документообороте;

• иметь гибкое штатное 
расписание в зависимости 
от нагрузки и сезонности;

• иметь на своих объектах 
работников, подобранных с 
учетом вида деятельности.
У вас есть приоритетные 

задачи, на остальное есть 
«ПрофПодряд»! �

Как сэкономить в кризис ?

Контакты:
телефон 26-66-05,  
www.prof-podrayd.ru  

Скорее всего, у каждого че-
ловека есть в доме ненужные 
вещи, от которых и надо бы 
избавиться, да руки все не 
доходят. Среди них навер-
няка есть и такие отходы, 
которые, попадая на свалку, 
наносят вред окружающей 
среде. 
Все мы с раннего детст-

ва знаем, как важно бе-
речь природу от 
з а г ря знений , 
поэтому утили-
зируйте отходы 
другим путем: 
сдавайте в ком-
панию «Вторсы-
рье» и получайте 
за это деньги. Так 
вы поможете сде-
лать мир чище и по-
полните свой кошелек.

Компания «Вторсырье» 
закупает макулатуру, поли-
этилен, пластик, стеклобу-
тылки, флаконы от быто-
вой химии, ПП биг-бэги и 
канистры. 
Сделайте генеральную 

уборку, избавьтесь от лиш-
него хлама, встречайте Но-
вый год в чистом доме! �

Фото рекламодателя

Зарабатывайте сдачей вторсырья
Схема проезда

Контакты:
Гончарова, 2а 
(вторые ворота).
8-919-655-03-07, 
8-987-700-92-34

т 
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Не переплачивайте за электросчетчик
Наталья Калинина

Узнайте, когда 
нужно менять 
счетчики 
и как сэкономить

Замена приборов учета 
электроэнергии с недавне-
го времени превращается 
в проблему, потому что ко-
личество компаний, жела-
ющих установить жителям 
новый счетчик по самым 
разным ценам, растет. Как 
правило, они ссылаются 
на закон, якобы обязыва-
ющий заменить прибор. 
Действительно ли все по-
требители обязаны произ-
вести замену, и сколько это 
стоит? Ситуацию проясни-
ли представители гаранти-
рующего поставщика элек-
троэнергии в республике – 
ПАО «ТНС энерго Марий 
Эл».

Ответственность 
собственника
В соответствии с Поста-

новлением Правительства 
РФ от 04.05.2012г. № 442, 
надлежащие условия эк-
сплуатации, сохранность 

и целостность счетчика 
должны быть обеспечены 
собственниками самостоя-
тельно. Под эксплуатацией 
имеется в виду весь «жиз-
ненный цикл» счетчика, 
включая осмотры, провер-
ки и техническое обслужи-
вание. Если прибор учета 
имеет одно или несколь-
ко «противопоказаний», 
собственник должен 
произвести замену. В 
противном случае он 
будет переплачивать за 
электричество. Сколько?

Плата за «незакон-
ный» счетчик
До момента замены при-

бора плата за электроэ-
нергию рассчитывается в 
соответствии с пунктом 59 
Правил предоставления 
коммунальных услуг гра-
жданам, утвержденных 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 
года № 354, исходя из рас-
считанного среднемесяч-
ного объема потребления, 
определенного по пока-
заниям индивидуального 
счетчика, в течение 3 ме-
сяцев. Начиная с четвер-
того месяца, расчет будет 

формироваться, исходя из 
нормативов потребления 
коммунальных услуг, со-
гласно приказу РСТ РМЭ от 
25.09.2012 года № 82.

Когда вам предлага-
ют замену
Нередко жители, поддав-

шись уговорам частников, 
меняют приборы учета, от-
вечающие требованиям, на 
новые и по ценам, превы-
шающим рыночные в 2-3 
раза. Тем самым граждане 

несут серьезные и неоправ-
данные расходы. 
Как пояснили в ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», обязать 
вас непременно заменить 
прибор учета никто не мо-
жет (хотя нужно понимать, 
что финансовые последст-
вия использования «неза-
конного» счетчика дейст-
вительно будут серьезны). 
Для получения качествен-
ной услуги обращайтесь к 
профессионалам. �

Фото из архива «Pro Город»

«ТНС энерго Марий Эл» принимает заявки
на замену приборов учета электроэнергии.
Услуга будет оказана качественно и недорого

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.

Замена счетчика – 1800 рублей!

Энергосбытовая компания советует проявлять бдитель-
ность и не переплачивать. Для большей безопасности 
своих клиентов «ТНС энерго Марий Эл» организует рабо-
ты по установке и замене счетчиков электроэнергии. Сто-
имость однотарифного прибора учета – 1800 рублей.*** 
Обратившись к гарантирующему поставщику электроэ-
нергии на территории региона, вы не столкнетесь с ри-
сками, связанными с недобросо-
вестной заменой оборудования:
• риск установки неисправного 
счетчика;
• несоответствие купленного «с 
рук» счетчика требованиям закона;
• существенная переплата;
• некачественная работа по замене 
и установке.

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

Какой счетчик подлежит замене?

Необходимость замены приборов учета электроэнергии 
обусловлена положениями закона РФ «Об обеспечении 
единства измерений» от 26.06.2008г. №102-ФЗ. Согла-
сно этому закону, замене подлежат следующие счетчики:

1. Приборы 
учета класса 
точности 2,5.

2. Счетчики 
с истекшим 
сроком госу-
дарственной 
поверки.

4. При отсут-
ствии плом-
бы госпове-
рителя.

3. С технически-
ми неисправно-
стями.*

*К техническим неисправностям относятся:

• неравномерное вращение
диска;
• не работает счетный механизм;
• имеются механические по-
вреждения корпуса;

• погрешность при калибровке вы-
ше 2,5%;
• повреждено смотровое окно,
нарушена герметичность.

«ТНС энерго Марий Эл» – гарантия качества!

Для обращения за установкой нового счетчика в ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» есть весомые аргументы:

доступная цена 
и индивидуальный

 подход

удобное 
для клиента

 время установки

счетчик 
класса 1,0

квалифициро-
ванный персонал

возможность подачи 
заявки на установ-

ку по телефону

оформление документов 
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 квартиры, в которой проживают три человека.

Пример начисления платы за электроэнер-

гию, если счетчик признан «вне закона»:

130 кВТ*ч

178 кВТ*ч

205 кВТ*ч

170 кВТ*ч

155 кВТ*ч

240 кВТ*ч

179 кВТ*ч

390 кВТ*ч

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7-9 месяц

10 и далее**

453,7 
руб.

621,2 
руб.

715,5 
руб.

593,3 
руб.

541 
руб.

837,6 
руб.

624,7 
руб.

1361 
руб.
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Хурма
Примерно 2 го-
да. Обработана, 

привита, стерилизована. 

8-902-437-54-28 

Полина
Осмотрена вете-
ринаром, обрабо-

тана, сделана прививка. 

8-902-745-15-33 

Мальчик в поиске 
надежных ручек. 
Возраст 2,5 меся-

ца. Отдается по договору.

 8-987-731-37-64

В поисках дома де-
вочка! Стерилизо-
вана! Возраст 3 ме-

сяца. Мама 50 сантиметров.

8-960-090-47-11 

Щенки от малень-
кой собачки, смогут 
жить в квартире 

или своем доме, в тепле.

8-917-712-02-02

Маша
7 месяцев, стерили-
зована, привита, об-

работана, в лоток на отлично. 

 8-927-879-06-22

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга 6+
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Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант»

Остались вопросы? 
Задайте их по теле-
фону 31-42-53. Кон-
сультации бесплатны

?Финансовые пробле-
мы не дают покоя. Сей-

час мне нечем платить за 
кредит. Как быть?

– Решить сложности с опла-
той кредитов можно 4 
способами:
1) рефинансирование;   
2) реструктуризация;   
3) оплата после суда через 
службу судебных приставов; 
4) банкротство.
У всех вариантов есть свои 
нюансы, поэтому лучше сна-
чала проконсультироваться с 
нашими специалистами.
Для того, чтобы у вас больше 
никогда не возникало подоб-
ных проблем с долгами, из-
мените финансовое мышле-
ние: начните вести бюджет 
и запишитесь на курс по фи-
нансовому планированию от 
компании «Финансовый кон-
сультант»! �

Фото рекламодателя

Аркадий
Маракулин
начальник юридиче-
ского отдела компании 
«Полезный юрист»

Телефоны: 92-92-33, 
8-963-000-33-57.
Ул. Комсомольская, 125а

? Не могу платить по кре-
дитам, денег едва хва-

тает на продукты и ком-
муналку. Что делать?

– Многие берут кредиты, ми-
крозаймы для того, чтоб до-
тянуть до зарплаты, кто-то 
берет новый кредит, чтоб вне-
сти платеж по предыдущему. 
Так со временем человек об-
растает таким количеством 
кредитных обязательств, что 
сумма платежей становит-
ся больше, чем его зарплата. 
Немногие знают, что суще-
ствует абсолютно законный 
способ уменьшить платеж по 
кредиту, списать незаконные 
начисления, остановить рост 
процентов, в некоторых слу-
чаях возможно списать весь 
долг! На моих бесплатных 
консультациях вы сможете 
узнать, как можно решить ва-
шу проблему. �

Фото рекламодателя

Не отвлекайтесь от праздников 
на домашние хлопоты

Автоплатеж
Вы сами назначаете день, 
когда с вашей банковской 
карты должна списываться 
сумма, необходимая для по-
гашения счетов ЖКХ. Каж-
дый месяц в этот день вам 
приходит смс-уведомление 
о предстоящей оплате.
Всего одно касание телефо-
на – и все счета оплачены.
Это очень удобно и быстро!

«Сбербанк Онлайн»
Позволяет оплатить не 
только счета ЖКХ, но и 
многие другие регуляр-
ные и нерегулярные счета. 
На большинстве квитан-
ций имеется штрих-код 
(QR-код), благодаря это-
му оплата счетов через 
мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн» ста-
новится еще проще.

Терминалы само-
обслуживания
Терминалы Сбербанка 
установлены практиче-
ски на каждом шагу.
Устройства самооб-
служивания оснащены 
сканерами штрих-кода, 
алгоритм действий по-
чти такой же, как в опла-
те через «Сбербанк 
Онлайн».

Виктория Полынина

Сбербанк помо-
жет вам оплатить 

услуги ЖКХ
Осталось меньше 
месяца до долго-
жданного праздни-
ка! Нужно успеть ку-
пить подарки всем 
близким, сделать 

г е н е р а л ь -
ную уборку 

в доме, 

украсить комнаты к празд-
нику, вернуть все долги, 
завершить все свои дела, 
чтобы Новый год стал еще 
успешнее. 
Разве вспомнишь обо всех 

своих обязанностях в этом 
круговороте событий? Очень 
легко можно упустить что-то 
из виду. К примеру, оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг. Вы и не заметите, как 
появится задолженность. 
Это омрачит ваше празд-
ничное настроение. Но про-
блема эта решается очень 
даже просто. Доверьте опла-
ту услуг ЖКХ Сбербанку.
Время, проведенное в кру-

гу близких и друзей, бес-
ценно. Не тратьте его пона-
прасну на лишние хлопоты. 
Сбербанк помогает вам от-
дохнуть без забот не только в 
праздники, а круглый год! �

Фото рекламодателя. ПАО Сбербанк.
Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских опера-

ций №1481 от 11.08.2015. Реклама

Если у вас установлено приложение «Сбербанк Онлайн» 
в смартфоне, оплатить квитанцию с двумерным 
штрих кодом можно в 5 простых шагов:

Войдите в «Сбербанк онлайн»

Перейдите в пункт «Платежи»

Выберите «Оплата по QR или штрих-коду»

Теперь можно поднести к камере 
телефона квитанцию с штрих-кодом 

Проверьте реквизиты и подтвердите платеж 

1

2

3

4

5

рр рр дд ,
алалала гогогогоририририттмтмтмм дддддейейейейстстстссстствввивив й попооо-
чтчтчтииии татататакокококоййййй жежежеже,, какакакакакккк ввввв оппопопоплалалала--
тетете чччереререзезез «««СбСберербабаб нкнк ««Сберербабанкнк 
ОнОнОнлалалайнйнйн»»»..

Оплата счетов через «Сбербанк Онлайн»

Отделения банка
Если вам больше по душе 
традиционный способ опла-
ты – через «окно», то вы 
всегда можете прийти в лю-
бое отделение банка. Веж-
ливые сотрудники Сбербан-
ка с удовольствием 
помогут вам 
опла-
тить ва-
ши счета. 

Горожане избавляются 
от долгов перед Новым годом
Виктория Полынина

Как йошкаро-
линцы решают 
свои финансо-
вые трудности

Народная мудрость гла-
сит: «Как Новый год 
встретишь, так его и про-
ведешь». Соответственно, 
если вы хотите прожить 
следующий год весело и 
беззаботно, перед насту-
плением Нового года за-
вершите все дела и верни-
те все долги.
Много ли людей верит в 

это? Журналисты газеты 
«Pro Город» провели опрос 
среди горожан.
По результатам кото-

рого видно, что йошкаро-
линцы действительно ста-
раются встречать Новый 
год без долгов. 
Большинству приходит-

ся экономить на отдыхе, 
развлечениях и обновках 
для того, чтобы не ока-
заться в должниках.

Всего проголосовало 
903 человека.
Опрос проводился в группе 
vk.com/pro_gorod_yoshka

Проголосовало 
686 человек.

На чем вам приходится экономить, 
чтобы не брать деньги в долг?

На отдыхе/
развлечениях

На обновках

На косметике/
парфюмерии

На коммунальных 
услугах

На транспорте

На лекарствах

Стараетесь ли вы отдать долги перед Новым годом?

Да

52%
Нет

13%
У меня 

нет долгов

35%

49%

28%

8%

6%

5%

4%
Принимайте участие 
в опросах на сайте

pg12.ru

12+

Опрос проводил-
ся в группе vk.com/
pro_gorod_yoshka
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Виктория Полынина

Поиск хорошего пе-
диатра крайне важен 
для родителей ма-
ленького пациента

Для начала необходимо опреде-
литься с выбором клиники, а спе-
циалист, который станет следить 
за здоровьем вашего ребенка, дол-
жен обладать хорошим опытом ра-
боты в качестве детского врача.
Дети на начальных этапах разви-
тия не могут сами высказать, что 
их беспокоит. Только благодаря 
усилиям педиатра можно опре-
делить действительную причину 
плача.
Оптимальным опытом для пе-

диатра является стаж в рамках 10-
20 лет – именно за это время он 
успевает усовершенствовать свои 
знания и наработать определен-
ную практику, не отставая от ак-
туальных тенденций в медицине. 
Хороший детский врач никогда не 

упускает возможности профессио-
нального совершенствования.
Специалисты подобного уров-

ня ведут прием в хороших 
клиниках.
Именно такие врачи работают в 

медицинском центре «Айболит». 
Убедитесь в этом сами, побывав на 

плановом или внеплановом осмо-
тре у специалиста. Вам понравит-
ся качество обслуживания меди-
цинского центра! �

Фото рекламодателя. №ЛО-12-01-000373 

от 28.12.2012. № ЛО-12-01-000781 от 01.12.2016

Наталья Суворова 
с сыном регулярно про-
ходят обследования в 
медцентре «Айболит»

«Ребенку 1 год и 3 меся-
ца. С самого рождения 
ходим в этот центр. Не 
сталкивались с оче-
редями. На здоровье 
ребенка я не жалуюсь. 
Всегда есть возмож-
ность прийти, когда 
удобно. Ребенок ведет 
себя спокойно, на вра-
чей хорошо реагирует».

Наталья Суворова

Кому доверить здоровье 
своего ребенка?

Контакты

Улица Кирова, 13;
улица Пролетарская, 46;
телефон 38-41-41;
сайт mc-aibolit.ru

6

о-

-

а

Контакты

Плановый осмотр:

• До рождения. Когда будущая 

мама становится на учет.

• В течение месяца с момента 

выписки из роддома. В данном 

случае педиатр приходит на дом, 

что делается несколько раз.

• После первого месяца жизни 

ребенка. 

• В течение первого года жиз-

ни. Посещение педиатра долж-

но происходить ежемесячно. 

Подобная схема делает наблю-

дение за ребенком регуляр-

ным, с отслеживанием особен-

ностей развития, возможных 

отклонений.

Внеплановый осмотр:

• В качестве причин, требующих 

обязательного визита к педиатру, 

выделяют следующие: повышен-

ная температура; боль, в особен-

ности в суставах, в животе или в 

голове; расстройства пищеваре-

ния; симптомы, указывающие на 

возможную актуальность аллер-

гических или инфекционных забо-

леваний (кашель, насморк, сыпь, 

покраснение глаз, хрипота и пр.);

• Появление у родителей сомне-

ний в том, что ребенок развива-

ется нормально (это касается как 

физического, так и психического 

аспектов развития).

ананововвыйыйыйый оосмс ототрр:: ВнВнВВ еплалаланоновыв йй ососо мм
ттрр

Когда нужно 

посещать педиатра?
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Купить новый авто-
мобиль ваша завет-
ная мечта? Не надо 
откладывать ее на 
завтра!

Только до конца декабря у вас 
есть отличная возможность 
приобрести автомобиль Nissan 
Almera по невероятно низкой 
цене. Всем покупателям пре-

доставляется внушительный 
новогодний бонус - выгода 50 
000 рублей на покупку япон-
ских седанов, созданных для 
российских дорог.
И это еще не все: дополнитель-
ная выгода в 50 000 руб. пре-
доставляется тем, кто сдает 
свой автомобиль по програм-
мам утилизации или трейд-ин. 
Клиенты, которые решили об-
менять Nissan на Nissan, ста-
новятся участниками програм-
мы «В кругу Nissan», что гаран-
тирует дополнительную выгоду:
1. Снижение процентной став-
ки при покупке в кредит.
2.  Сервисный контракт Nissan 
на 36 месяцев
3. Дополнительная выгода при 
сдаче текущего автомобиля 

Nissan по программе ТРЕЙД-

ИН у официального дилера до  

20000 рублей.

Быть в кругу друзей всегда 

приятно. А для владельцев 

Nissan еще и выгодно!

Оцените все преимущества 

инновационных технологий , 

комфорта и драй ва. Ощутите 

новые эмоции и подарите яр-

кие впечатления себе и своим 

близким — вы вправе рассчи-

тывать на большее. Добро по-

жаловать в круг Nissan!

Финальное 
предложение – 
Nissan Almera
с выгодой до 

120 000 рублей*

*Выгода на автомобили NissanAlmera 2017 г.в. складывается из выгоды в размере 50 000 руб., а также выгоды 50 000 руб. при участии клиента в Програм-
ме по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выгоды в размере 20 000 руб. для клиентов-участников программы «В кругу Nissan» (подробности на www.
nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». Предложение не является публичной офертой и действует с 
01.12.2017 по 31.12.2017. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре. *Инновации, которые восхищают.

г.Йошкар-Ола, 

Кокшайский проезд, 55.

Тел. (8362) 38-11-11

nissan-mariel.ru

 



Письма Деду Морозу: дети просят 
«игрушку Лунтика» и вкусные конфеты

Катерина 
Кильгуткина

О чем 
мечтают жители 
Марий Эл перед 
Новым годом?

Сейчас Деду Морозу прихо-
дят письма со всей России, 
их насчитывается уже более 
3 миллионов. Что же просят 
дети и взрослые из нашей 
республики у новогоднего 
волшебника?

Из республики Марий Эл в 
вотчину Деда Мороза пришло 
около 1800 писем (данные за 
ноябрь). В этом году писем 
пришло больше по сравнению 
с прошлым годом. Большую 
популярность в последние го-
ды набирает отправка писем 
в адрес Деда Мороза по элек-
тронной почте.
Йошкар-олинские дети про-

сят дневники с героями из-
вестного сериала, кто-то меч-
тает приехать к Дедушке в 
гости, а девочки грезят о кос-
метике и вкусных конфетах.

Деду Морозу пишут люди 
всех возрастов, но, как прави-
ло, профессии свои не указы-
вают. Многие просят о матери-
альных благах, а пенсионеры 
иногда присылают жалобы на 
чиновников. Письмо Деду Мо-
розу для них явля-
ется способом вы-
говориться. «Pro 
Город» публикует 
несколько интере-
сных писем дети-
шек из Марий Эл.

Фото пресс-служ-
бы Деда Мороза

Кате
Кильг
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Славяна Николаева

Как быстро 
устанавливают 
натяжные 
потолки?

Андрей Рябов, представитель 
«Репы», рассказал, что уста-
новка натяжных потолков – 
быстрый процесс. Монтаж в 
стандартной спальне займет 
2-3 часа, в зале – 3-4 часа, цели-
ком в 1-комнатной квартире – 
один рабочий день.

Больше времени уйдет на 
комнаты, где нужно устано-
вить много точечных светиль-
ников, и на необычные натяж-
ные потолки.

В общем, монтаж натяж-
ных потолков проходит бы-
стро. Пара часов – и готово: 
наслаждаешься идеально 
ровным покрытием. Монтаж-
ники «Репы» убирают после 
себя весь мусор и подмета-
ют помещение. Все просто и 
удобно.

Но тянуть с заказом не сто-
ит. Заказывайте замер прямо 
сейчас, чтобы успеть поме-
нять потолки до наступле-
ния Нового года. Тем более в 

«Репе» замер абсолютно бес-
платный и ни к чему не обя-
зывает. Звоните и записывай-
тесь! �

Фото рекламодателя 
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Сдайте анализы – получите подарок
Наталья Калинина

Результаты анали-
зов можно полу-
чить на сайте и по 
электронной почте

«Гемохелп» – это крупнейшая 
лаборатория Нижнего Новго-
рода, в составе которой все-
возможные подразделения 
лабораторной диагностики. 
На рынке медицинских услуг 
с 2005 года. На сегодняшний 
день работают 45 процедур-
ных кабинетов, относящихся 
к лаборатории. Они действуют 
в Нижегородской и Владимир-
ской областях, в республике 
Марий Эл и в Чувашии. 

В спектре лаборатории  
около 2000 исследований: би-
охимические, молекулярно-
генетические, бактериологи-
ческие, иммунологические.

Лаборатория оснащена 
современным оборудованием, 
которое позволяет выполнять 
работу с высокой точностью и 

скоростью. Результаты боль-
шинства исследований готовы 
уже на следующий день. При 
желании их можно получить, 
не выходя из дома: на сайте 
компании или по электронной 
почте.

Применение вакуум-
ных пробирок и качест-
венных расходных материалов 
делает процедуру забора кро-
ви безопасной и быстрой.

Для детей используются 
специальные иглы - «бабочки», 
которые делают процедуру 
взятия крови безболезненной.
После сдачи анализов ре-

бенок получает в подарок 
игрушку!

В декабре открыт процедур-
ный кабинет лаборатории и в 
городе Йошкар-Оле. �

ЛО-12-01-000887 от 30.11.2017 
выдана МЗ Нижегородской области

Контакты

город Йошкар-Ола,
улица Комсомольская, 132
& (8362) 38-38-37
Режим работы: с понедель-
ника по пятницу с 7:00 до 
19:00, в сб с 8:00 до 19:00 
вс – выходной.

2000 
и более человек 
становятся клиентами 
лаборатории ежедневно, 
и исследуется около 
4000 проб!

ЛО-12-01-000887 от 30.11.2017 выдана МЗ Нижегородской области

Контакты

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

ИП Рябов Андрей Владимирович. ОГРНИП 314213005600011

Успейте поменять 
потолки до Нового года!

Двухуровневый 
натяжной потолок 
Андрей Рябов, на-
тяжные потолки «Репа»

Цена с установкой 
до 16 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!

12+
6+

Список подарков, которые хотят 
получить дети из интернатов Марий Эл:

• Большой набор косметики (не детский) и красивый телефон
• Power Bank и вакуумные светящиеся наушники
• Вратарские перчатки, сороконожки для футбола, шорты и футболку
• Шлем для бокса, капы для зубов и сладкий маленький тортик
• Светящиеся кроссовки (35 размер)
• Машинку (джип) с радиоуправлением
• Музыкальную колонку с флешкой, портативное зарядное устройство
• Футбольные бутсы, форму «Зенита» (шорты, гетры, футболка) и мяч
Если вы хотите порадовать детишек, то можете принести подарок для них к 
нам в редакцию по адресу Первомайская, 101. В конце декабря мы разве-
зем их по детским домам республики. Подробности по телефону 31-40-60.

ж-
а

-
-

• о машине
• закрыть 
   кредит/ипотеку

• об увеличении 
   зарплаты
• о карьерном 
  росте

• родить ребенка
• удачно выйти 
    замуж
• помириться 

   с родителями
• повышения 

по службе

•
• 
    
• 
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 родить ребене ка
удачно выйтии 
замуж
помиритььсясясясясяя 
  сс родититититти елями
• поооовывв шения

поппп  службе

О чем мечтают 
мужчины и женщины:

Необычные 
просьбы о подарке:1800

писем из Марий Эл 
пришло Деду Морозу

• ручка – эликсир 
    вечной жизни, 
• крылья как у феи, 
• русалочий хвост, 
• скатерть-самобранка, 
• волшебные камни.

Письма детей Деду Морозу 
еженедельно на портале

pg12.ru
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В НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ 

ДОЛГОВ!

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ

(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

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; 25-26.12 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

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 ярко и незабываемо! #долетимдоплывемдоедем до отдыха мечты!

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

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

Кинотеатр «Октябрь»
с 7 по 13 декабря
«Счастливого дня смерти» 
(16+), ужасы  
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30
«Легенда о Коловрате» (12+), 
фантастика
9:20, 11:40, 14:00, 16:20, 
18:40, 21:00, 23:20
«Атлантида» (16+), триллер 
13:10, 19:50
«Жги!» (12+), драма
 9:30, 13:30, 19:20

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Тайна 
Коко», «Здравствуй, папа, 
Новый год 2», «Лига спра-
ведливости», «Снеговик», 
«Коматозники». На филь-
мы «Легенда о Коловрате», 
«Счастливого дня смерти», 
«Очень плохие мамочки 2», 
«Жги!» скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Новогодний переполох»
(комедия, семейный)
Наверняка вы давно не игра-
ли в снежки… А в крокодила? 
Как ни странно, но именно 
этим вынуждены заниматься 
обитатели усадьбы Морозовых, 
потому что на кону отцовское 
наследство. Только вот глава 
семейства даже не подозре-
вает, что далеко не любовь 
к семейным традициям при-
вела в дом всех членов семьи.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Звездные Войны: 
Последние Джедаи» 
(фантастика, боевик)
История о противостоянии 
света и тьмы начинается по-
сле гибели Хана Соло. В Га-
лактике, где Первый Орден 
и Сопротивление сражаются 
друг с другом в войне, герои-
ня Рей пробудила в себе Си-
лу. Но что произойдет, когда 
она встретится с оставшимся 
в живых рыцарем-джедаем ?
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Жги!»
(драма)
Надсмотрщице в женской 
колонии выпадает шанс из-
менить свою судьбу, приняв 
участие в песенном шоу. Че-
рез множество комичных 
ситуаций и череду драма-
тических событий героине 
предстоит заново найти себя. 
А единственным человеком, 
способным ей помочь, оказы-
вается одна из заключенных.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

12+

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

17 декабря, в 11.00. Сказка 
«Морозко». Ленивой девочке 
и ее матери захотелось поесть 
клюквы зимой. Пришлось 
главной героине сказки, хоро-
шей девочке Дашеньке, идти 
в лес в лютый мороз, чтобы 
побаловать своих сестрицу и 
мачеху. «Морозко» – это но-
вогодняя сказка о добре, от-
зывчивости и трудолюбии.
Республиканский театр кукол.

10 декабря, 14.00. Концерт 
«Гармонь играет». Меропри-
ятие пройдет в ДК имени 
В.И.Ленина. Приходите всей 
компанией и проведите время в 
душевной и легкой обстановке.

0+

Выставка с 8 декабря. «Гар-
мония контрастов». Наци-
ональная художественная 
галерея. Ленинский про-
спект, 24. Увиденное не оста-
вит вас равнодушным!

16+

6+

16+ 12+

До 31 декабря. На книжной выставке «Заповедная кра-
сота» представлены книги, альбомы и фотографии, рас-
сказывающие о самых знаменитых заповедниках и при-

родоохранных территориях России. Национальная 
библиотека имени С. Г. Чавайна.

Фото из архива «Pro Город»

Заповедная красота 6+

До 31 де
сота» пр
сказыва

родо

Запо

Приз получает Екатерина Болдянкина. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опублико-
ваны на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«А до 
прогулки 
еще долго?»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Магнитные волны для плавного течения жизни

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.

Виктория Полынина 

Как оставить 
артрит и артроз 
за бортом?
Артрит и артроз способны 
навсегда изменить наш жиз-
ненный маршрут. Они се-
рьезно ухудшают качество 
жизни, поэтому наука всегда 
искала способы облегчения 
этих недугов. Одним из них 
является магнитотерапия. 
Главное – выбрать правиль-
ный лечебный аппарат от 
надежного производителя.

Панин Н.И., советник ге-
нерального директора ком-
пании «ЕЛАМЕД» – круп-
нейшего медицинского 
производителя России: «В 
начале 1990-х наш завод ре-
шил перейти на выпуск фи-
зиотерапевтической техни-
ки, но в СССР того времени 
магнитотерапия была не 
слишком распространена!

Люди в советское время 
читали много, поэтому когда 
после публикации в журна-
ле «Здоровье» начали посту-
пать заказы на наши аппара-
ты, стало очевидным, что это 
направление действительно 
нужно людям».
Автор идеи «Алмаг-01», 

заслуженный изобретатель 
РФ Берлин Ю.В. и специа-
листы научно-технического 
центра «ЕЛАМЕД» более 5 
лет трудились, чтобы доско-
нально выверить параметры, 
организовать тестирования 
и выпустить в 2000 году но-
вый аппарат на прилавки ап-
тек. «Алмаг-01» стал визит-
ной карточкой «ЕЛАМЕДа».

Магнитное поле и ма-
гия – не путать!

«Алмаг-01» направлен на 
улучшение кровообраще-
ния и обмена веществ, на-
лаживание работы перифе-
рических нервных оконча-
ний и облегчение состояний 

при заболеваниях суставов. 
Во время дополнительных 
клинических испытаний 
было отмечено благотвор-
ное действие и на другие 
области организма, чем и 
обусловлен его широкий 
спектр!

Почему «притягива-
ет» магнитное поле 
«Алмага»?
Первые дополнитель-

ные клинические испытания 
были проведены в военном 
санатории «Архангельское» 
г. Красногорска, в воен-
ном госпитале им. Бурден-

ко, и в московской больнице 
им. Семашко. 

«Алмаг» ценят не только в 
России, но и за рубежом. Им 
лечат суставы и позвоночник 
в США, Канаде, Германии, 
Израиле.
Максим Николаевич Па-

нин, генеральный директор 
«ЕЛАМЕД»: «Если ученым, 
создающим физиоаппара-
ты, удается идеально во всех 
отношениях подобрать пара-
метры физических воздейст-
вий и создать изделие, соот-
ветствующее международ-
ным стандартам, – только 
такую медтехнику мы запу-

скаем в серийное производ-
ство… Потому что всегда ви-
дим свою главную миссию – 
работать во благо здоровья 
людей».
СЕЙЧАС «Алмаг-01» СЛУ-

ЖИТ ПОМОЩНИКОМ В ЛЕЧЕНИИ У 

МНОГИХ СЕМЕЙ, И КОЛИЧЕСТВО 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ АППА-
РАТ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ВЕДЬ 
НЕДАРОМ ЕГО ДЕВИЗ ЗВУЧИТ ТАК: 
«"АЛМАГ-01". РАБОТАЕТ. ПРО-
ВЕРЕНО». �

Фото рекламодателя

Внимание! 

1. «Алмаг-01» создан для улучшения качества 
жизни при артрозе, артрите, остеохондрозе.
2. Может помочь снять 
воспаление, отеки и боль.
3. «Алмаг-01» удобен для 
применения в домашних 
условиях.

Возвращение человека к нормальной жизни – 
главная цель применения физиотерапии

Автомобиль йошкаролинки Валентины Сухановой серьез-
но поврежден и вряд ли подлежит восстановлению

16+

Следите на подробностями 
произошедшего на сайте:

pg12.ru

Неизвестные взорвали авто женщины
в ее день рождения
Катерина Кильгуткина

Горожанка увере-
на, что ее семью 
до сих пор пресле-
дует бывший муж 
ее дочери

В номере 42 газеты от 21 ок-
тября «Pro Город» писал о 
том, что неизвестные подло-
жили похоронные венки к 
авто йошкаролинки Вален-
тины Сухановой. Женщина 
предполагала, что ей мстит 
бывший муж дочери. Поми-
мо венков ее семью посто-
янно преследуют: портили  
машины краской, обливали 
автомобили кислотой и за-
ливали ее в бензобак, прока-
лывали шины. 

Вечером 7 декабря ее ав-
то, припаркованное во дво-
ре на Льва Толстого, взор-
валось. Владелица машины 
рассказала, что автомобиль  
простоял во дворе совсем не-

долго, и кто-то явно выжи-
дал момент, когда она уйдет.

Соседи поделились, 
что после громкого хлоп-
ка выглянули в окно и 
увидели, как двое моло-
дых людей убегают с места 
происшествия.
В ГУ МЧС по Марий Эл 

уточнили, что сообщение 

о возгорании автомобиля 
поступило в 17:32, на место 
выезжали два пожарных ав-
томобиля. Валентина Суха-
нова намерена обратиться в 
полицию для расследования 
произошедшего.

Фото Катерины Кильгуткной

«У меня был день рождения, я прие-
хала к своим родственникам. Только 
мы сели пить чай, успели пообщаться 
буквально минут 20, как вдруг я 
услышала хлопок, и срабо-
тала сигнализация. Я вы-
бежала на улицу: машина 
была в огне, а соседи уже 
вызвали пожарных».

Валентина Суханова,
 владелица авто

, как вдруг я 
срабо-
Я вы-

ашина 
ди уже 
.

а,
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В Марий Эл админи-

страция упорно не 

замечала женщи-

ну без жилья (12+)

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9

Ильмира Повар-
ницына, 3,5 года:
«Опять скоро Дедуш-
ка Мороз придет!»

0+

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Приз получает Вилюза Поварницына. 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 – ИП Карелин Н.Ю, акция до 31.12.17, количество призов ограничено. Подробности 
по телефону: 304-315.
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Новый год за границей: «Вместо снега песок; 
пахнет не мандаринами, а пахлавой»
Надежда Гаврилюк

Йошкаролинцы 
рассказали, как от-
мечали праздник 
В преддверии Нового года, 
корреспондент «Pro Город» 
решил узнать, как йошка-
ролинцы отмечали главный 
праздник не на родине, что 
интересного видели и чему 
удивлялись. Также своими 
впечатлениями от праздно-
вания Нового года в Йошкар-
Оле поделился житель Ин-
дии, который приехал к нам 
учиться.

Фото из архива героев

Яна Матукова в Стамбуле

– На всех площадях стоят наряженные 
елки, пахнет пахлавой и турецкими ма-
слами, а не хвоей, как у нас. Трамвайчи-
ки развозят туристов бесплатно. Как-то 
в новогоднюю ночь, чтобы доехать до ре-
сторана и не опо-
здать, пришлось 
в вечернем пла-
тье прыгнуть на 
задний бампер 
трамвая, потому 
что ходят они по 
расписанию,  и 
с л е д у ю щ е г о 
ждать было 
долго.

Екатерина Сидоркина в Дубае

– Праздник отмечают в основном в клу-
бах и ресторанах. Если роскошь не манит, 
то праздник можно отметить в сафари: у 
новогоднего костра в обнимку с верблю-
дом, а вместо снега будет песок. Мест-
ные жители отмечают Но-
вый год 2 раза. 
Один общий, 
а второй му-
сульманский. 
Свой Новый 
год они от-
мечают в ок-
тябре: дарят в 
основном духи 
и цветы.

Дебасиш Сахоо

в Йошкар-Оле

– В новогодние праздники город особенно 
красив, все сияет и светится. Мне нравит-
ся, что на улице много снега. Новый год мы 
отмечали с друзьями: надевали шапку Деда 
Мороза и гуляли по городу. 
Й о ш к а р о -
линцы хоте-
ли сфотогра-
фироваться 
с нами, и мы 
были рады 
этому. Также 
с друзьями 
мы слепили 
снеговиков. 

год они от-
мечают в ок-
тябре: дарят в 
основном духи 
и цветы.

р ваться 
с нами, и мы 
были рады 
этому. Также 
с друзьями 
мы слепили 
снеговиков.

ул. Комсомольская, 143, оф. 210 *ИП Михеев С.Г. Подробности у консультантов.ул.улулулул.ул. Коул. Комсомол 210фффф,, ффффольская, 143, оф. 210000 т уу онсууллу ьтьтаннтоов.тов.ности у консультантов.бнбнПодробоббвевв Св С.Г. С Г. ПГ. ПППИП Михехее
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Нужна реклама?
Звоните 304-310

Что обсуждают на pg12.ru 

Судебные приставы 

утихомирили должницу 

газовым баллончиком

Женщина обзывала 
сотрудников и грозилась 
перерезать провода 
оборудования

Инцидент:

pg12.ru/t/pg684

Екатерина: «Платить надо. 
Но что можно применить по 
отношению к приставам? 
Имея приличный список ве-
щей, не подлежащих описи, 
выносят все, оставляя голые 
стены...»
Ринат Мухаматгалеев: 
«Стоимость потребленного 
газа в квартире с централь-
ным отоплением за месяц не 
превышает 100 рублей. Она 
что, целый микрорайон га-
зом снабжала, что 60 000 ру-
блей за два года набежало?»
Светлана Мурзаева: «Вой-
на с собственным народом. 
Газ должен копейки стоить. 
Этим летом повысили..»
Елена: «А насколько были 
правомерны действия су-
дебных приставов? Они же 
по нескольку человек ходят, 
можно было и без баллончи-
ка успокоить женщину».
Иван: «Вот что боязнь 
остаться без газа с людьми 
делает...»
Илья: «Все правильно, нече-
го за нож хвататься на пред-
ставителей власти».

На трассе в Марий 

Эл столкнулись 4 

машины и автобус

В серьезном ДТП 
пострадали несколько 
человек: им оказана 
медицинская помощь

Смотрите видео:

pg12.ru/t/pg683

Дмитрий Криваксин: «Да-
ешь крестный ход!»
Вячеслав Пиркин: «Он не 
поможет, так как люди не со-
блюдают скоростной режим, 
экономят на резине и ездят 
на неисправных машинах 
(про тормоза)...»
Антон Максаков: «Можно 
сказать, что не соблюдают 
дистанцию и не успевают за-
тормозить, и таких случаев 
очень много...»
Горожанин: «Там у родника 
«Дружба народов» часто се-
рьезные ДТП происходят...»
Дмитрий Шабрамов: «Ко-
нечно, там дорога вмята: шаг 
влево, шаг вправо – вылет».
Смотритель: «Надо все 
тракты делать безопасны-
ми, без встречки, как Казан-
ский тракт: от Чернушки до 
Силикатного».
Горожанин: «Там колея на 
дороге. Неровность. Лед».
Екатерина: «Всегда при та-
кой погоде надо быть внима-
тельнее: не ты въедешь, так 
в тебя въедут».

Глава Марий Эл сделает 

сюрприз пенсионеру, 

строившему дорогу

Александр Евстифеев 
побывал в гостях у 
мужчины, который 10 
лет своими руками 
строил дорогу к своей 
родной деревне

Событие:

pg12.ru/t/pg685

Горожанин: «Молодец дед! 
Таких, как он, мало...»
Пользователь: «В книгу ре-
кордов Гиннеса его срочно.
Человек в буквальном смы-
сле сам проложил себе путь 
в светлое будущее!»
Горожанин: «Молодец дед! 
Не ныл, как тут некоторые, 
про лампочки в подъезде 
и другие мелочи. А взял и 
сделал!»
Максим Катюков: «Во! Мо-
лодец! Понятное дело, что 
виновата администрация, но 
как пример для  энтузиастов – 
отличная идея!»
Саша Самолетов: «А когда в 
деревнях асфальт появится, 
как в других республиках?»
Скоро: «Так все и будет: ко-
му надо, тот и строит себе 
дорогу».
Федор: «Герой нашего вре-
мени. Все жалуются, фотка-
ют эти ямы, на телевидение 
отправляют, а мужик просто 
взял и сделал». 

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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!  «Я хочу найти семью»

8-летняя рукодельница 
ищет маму для себя и брата

6+

Надежда Федорова

Девочка недавно 
попала в дом для 
детей-сирот
Ане 8 лет: она застенчивая, 
ласковая, добрая девочка. 
С удовольствием общает-
ся со сверстниками, умеет 
поддержать игру, уступ-
чивая и совершенно не 
конфликтная. 
Анечка все еще домашний 

ребенок. Она очень любит 
своего брата Егора, делится 
с ним всем, что у нее есть, и 
он отвечает ей взаимностью: 
помогает в трудовых делах, 
защищает. 
Со старшими всегда веж-

лива и тактична. Ее сразу 
полюбили все взрослые жи-
тели нашего дома и дети. В 
делах проявляет усидчи-
вость и самостоятельность. 
Благодаря своему старанию 
и упорству в свои восемь лет 
Анечка учится вязать крюч-
ком. Любит заниматься 
творческой деятельностью: 
рисованием, конструирова-
нием из бумаги. Аня актив-
но участвует в концертах: 
поет, танцует. 

В учебе проявляет стара-
ние, послушная и дисци-
плинированная. Ей нравит-
ся учиться, узнавать новое. 
Аня часто проводит вечера 
за чтением сказок и раскра-
шиванием картинок. Девоч-

ка очень аккуратная, всег-
да опрятна, следит за своим 
внешним видом, свои вещи 
содержит в чистоте и поряд-
ке. Любит домашних живот-
ных: кошек, собак. 

Фото Минобразования РМЭ

Подробнее:

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

Анечка – творческая и аккуратная девочка

Татьяна Сидорова

Тонущего удер-
живали с помо-
щью ремней
Утром 6 декабря в Ново-
торъяльском районе на ре-
ке Шукшан произошло ЧП: 
мужчина провалился под 
лед. Чтобы он не утонул до 
приезда спасателей, поли-
цейские удерживали его 
ремнями от брюк.

— В пожарную часть по-
селка поступил звонок от 
дежурного отделения по-
лиции, – сообщает пресс-
служба МВД по Марий Эл. – 
Спасать мужчину выеха-
ли 3 сотрудника пожарной 
части.
По словам специалистов 

пресс-службы МЧС, пока 
пожарные ехали, 2 сотруд-
ника полиции, которые 
по-пластунски добрались 
до полыньи, не смогли вы-
тащить мужчину из ледя-
ной воды и удерживали его 
брючными ремнями.

Водитель пожарного ав-
томобиля 45 ПСЧ по трех-
коленной лестнице подполз 
к утопающему и закрепил 
за его руку веревку, что-
бы пожарные, оставшиеся 
на берегу, смогли его вы-
тащить. Неокрепший лед 
проломился и под спасате-
лем. Ему удалось выбрать-
ся на берег, а его коллеги 
вызволи мужчину.
Один из пожарных 

рассказал, что ранее им 
не приходилось спасать 
утопающих:

— О страхе в тот момент 
никто не думал, ведь речь 
шла о человеческой жиз-
ни! Лед был тонкий, и если 
бы мы ждали спасателей, 
вряд ли бы эта история 
закончилась успешно. В 
этом нет ничего необыч-
ного, ведь это – наша рабо-
та, – рассказал Владимир 
Яндыбашев.

Фото ГУ МЧС по Марий Эл

Спасая мужчину, 
пожарный 
провалился под лед 

6+

❶Владимир Янды-
башев отважно бро-
сился на помощь
❷На реке лед 
еще не окреп

❶

❷

Читатели советуют 
не выходить на лед:

pg12.ru/t/pg690

Pg12.ru/t/pg691

Из-за гололеда в 

травмпункт обрати-

лось около 40 йош-

каролинцев (12+)
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pg12.ru/t/pg692

Йошкаролинец 
рискует здоро-
вьем, живя 
в опасном 
доме (16+) 
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Людей хоронят 
за забором кладбища

!  Народная новость

16+

Катерина Кильгуткина

Жители возмуще-
ны беспорядком

В редакцию «Pro Город» обра-
тился йошкаролинец Влади-
мир Шарапов, который рас-
сказал, что кладбище в Пембе 
в ужасном состоянии:

– Там полно мусора, деревья 
сухие падают на кресты и па-
мятники, разрушая их. Места 
на самом кладбище уже нет, и 
теперь людей хоронят за ог-
раждением, – делится Влади-
мир Шарапов. 

 – На этом кладбище захо-
ронения запрещены. Финан-
сирования, чтобы выделить 
человека, который бы убирал 
мусор, нет, – ответили в Ку-
ярском сельском поселении. – 
Но мы можем организовать 
спил и вывоз сухих деревьев.

Фото читателя Владимира

Кладбище разрушают поваленные деревья

Читатель Владимир заработал за новость 200 рублей.

 Читатели комментируют новость:
pg12.ru/t/pg654

Елена: «На Туруновском кладбище нет порядка, все за-
росло травой. Хорошо, если есть родственники ушед-
ших, а если нет никого, так совсем бурьян. Нужно на му-
ниципальные средства хотя бы мусор вывозить...»
Горожанин: «А что, новое кладбище не оборудуют? 
Все-таки людей ведь хороним, не животных...»
Пользователь: «А может быть, не ждать, пока сделают, 
а людям самим собраться и порядок навести...»
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Ольга
Григорьева
Руководитель ОП 
«Учебный центр «Гаран-
тия безопасности»

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

?Меня назначили спе-
циалистом по охра-

не труда. Есть высшее 
техническое образова-
ние. Нужно ли мне об-
учаться по специаль-
ности «Техносферная 
безопасность»?

– Специалист по охране труда  
должен иметь высшее про-
фессиональное образование 
по направлению «Техносфер-
ная безопасность» или про-
фессиональную переподго-
товку в области охраны труда.
Начиная с 1 июля 2016 года 
профстандарт в области ох-
раны труда обязателен к при-
менению всеми организаци-
ями, не зависимо от формы 
собственности!
Вы можете пройти обучение 
в учебном центре «Гарантия 
безопасности». Набор в груп-
пы уже начался. �

Фото рекламодателя

12+

Больше о вакансиях 
в республике на сайте

pg12.ru/t/pg696

В Марий Эл больше всего «тунеядцев»
Надежда Гаврилюк

«Pro Город» узнал, 
в каких сферах 
требуются рабо-
чие

По данным Росстата в При-
волжском федеральном 
округе самый высокий уро-
вень безработицы отмечает-
ся в Марий Эл. «Pro Город» 
узнал, сколько безработных 
сейчас в республике, какие 
вакансии самые востребо-
ванные и какие мероприя-
тия проводятся, чтобы без-
работных стало меньше.
Для того, чтобы снизить 

уровень безработицы, в ре-
спублике реализуется го-
сударственная программа 
«Содействие занятости насе-
ления на 2013-2020 годы». В 
2017 году благодаря данной 
программе работу получи-
ли 43,5 тысяч человек. В це-
лях повышения занятости 
населения Департаментом 
труда и занятости населения  
совместно с органами испол-
нительной власти Марий Эл 
реализуются:

— повышение занято-
сти населения и трудоу-
стройство высвобождаемых 
работников;

— снижение напряженно-
сти и уровень общей безра-
ботицы в муниципальных 
образованиях.

2909
безработных в Марий 
Эл. На учете в центре 
занятости населения 
города Йошкар-Олы 
состоят 1020 человек.

Документы для пос-
тановки на учет:

• паспорт; 
• трудовая книжка; 
• документы об 
образовании; 
• справка о среднем за-
работке за последние 
три месяца; 
• для инвалидов – инди-
видуальная программа 
реабилитации инвалида.

Уровень безработицы в Приволжском феде-

ральном округе (процент безработных):

Самые востребованные вакансии :

Наименее востребованы
работодателями служащие: 

Марий Эл 5,8 

Башкортостан 5,3

Кировская 
область

5,2

Чувашская 
Республика

5,1

Пермский 
край 5,0

Удмуртская 
Республика 4,7

Саратовская 
область

4,4

Пензенская 
область

4,4

Оренбург-
ская область

4,3

4,3

РАБОТА

занятые подготовкой и оформлением документов,
учетом и обслуживанием – 0,7 безработных на
одну вакансию

рабочие профессии (водитель автомобиля, швея,
повар, продавец)

служащие (медицинская сестра, врачи, учителя)

профессии, не требующие квалификации 
(укладчик-упаковщик, подсобный рабочий, грузчик,
сторож)

операторы производственных установок и машин, 
сборщики и водители и квалифицированные работ-
ники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства 
и рыболовства – 1,2 человека на одну вакансию

руководители – 1,1 безработного на одну вакансию

+

–

Выплаты:

Люди, которые стоят 
на бирже труда, по-
лучают пособие по 
безработице. Мини-
мальная сумма со-
ставляет 850 рублей, 
максимальная – 
4900 рублей. В 2018 
году размер посо-
бия по безработице 
останутся без изме-
нения. Пособие по 
безработице выпла-
чивается уволенным, 
устанавливается в 
процентном отноше-
нии к среднему за-
работку за послед-
ние три месяца по 
последнему месту 
работы.

Ульяновская 
область
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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. 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
«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

«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». 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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Любая стрижка – 100 рублей.  ..................................... тел. 54-24-54 Юля.

Массаж. Недорого. .............................................................8-909-368-88-86
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-к. кв. Любой р-н. Новостройки от подрядчиков. ....................54-29-87

ПРОЧИЕ
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

Монеты СССР.  ..........................................................................тел. 32-93-38
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
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

Сухую доску (сосна), сосну кругляк. .................................8-937-111-88-88

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв.м. 710 т.р. Торг. ............................48-04-04
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

Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 
2/5, 11,7 кв., 430 т.р.....................................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». 60 т.р. ................... т. 8-902-434-50-20

АВТО

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

Автобус «Рено Мастер» с маршрутом, 2015 г. ........ тел. 8-937-110-86-65
«Газель»-фермер, после кап. ремонта. Цена 300 т.р. .........89177030413

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп. ........26-26-15
ГАЗ-самосвал, возможность боковой погрузки. ..............8-937-934-15-42
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

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

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

РАБОТА
ИЩУ

Водитель категории В, С. ........................................................тел. 43-36-80

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
Бухгалтер на первичку. Доход 18 т.р. .........................................т. 94-78-16
В р. Коми, г. Усинск на работу к ИП: 1.водитель категории Е 
(площадка, трал); 2. бульдозеристы; 3. машинисты автокрана (7 кат.); 

4. водитель на К-700 ......................................................8-912-124-25-45

В стоматологию требуется: стоматолог-терапевт; стоматолог-хирург; 
стоматолог-ортодонт. ............................................................ тел. 413-333

Водители в такси, а/м предоставляется. .......................................28-09-09
Водитель на маршрут №21. На а/м «Фиат Дукато».......8-960-097-82-02
Водитель категории Е, с о/р. На лесовоз. ................. тел. 8-937-118-68-02
Вторая работа, до 18 т.р. .............................................................т. 52-37-57
Дежурный на пропуска в офис. .........................................8-902-325-79-34
Диспетчера 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 ВС, не судимые. З/п от 18 

т.р. Полный соц. пакет. .........................................................тел. 94-24-05
Охранника вахтовым методом в г. Санкт-Петербург. Можно 

индивидуальный г./р. по согласованию. Оплата своевременная от 45 т.р. 
до 60 т.р. ...............................................8-911-965-17-12; 8-981-774-01-63

Повар, няня, воспитатель (15-20 тыс.), в частный дет. сад ......т. 39-44-71
Подработка, совмещение. Студенты, пенсионеры без о/р ..........95-28-75
Помощник в офис. Гибкий г./р. Без о./п. До 21 т.р. ......................32-03-92
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
Техслужащие, дворники, альпинисты. ...................................тел. 75-70-66
Техслужащие.  ..........................................................................тел. 36-16-11
Требуются лицензированные охранники, з./п. достойная. 89274905795

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. .................8-937-111-88-88
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-к кв. на длительный срок. Без посредников! 89877269714; 89877224444
1-ком. кв. на длит. срок, сутки. От хозяина. ......................8-917-701-02-04
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. 1ая 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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-, 2-ком. кв. на длительный срок. Срочно! ..........50-60-30
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ......................................т. 70-09-61

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

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-к. кв. Срочно!.............................тел. 37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры.  .................................................75-50-49
Порядочная семья 1-, 2-к. кв. На длительный срок. ................т. 54-29-87

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

Семейная пара срочно снимет квартиру. ......................................39-80-95
Сниму квартиру в любом районе. От собственника ....................90-96-97

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки (ванная, туалет). ......................................8-927-882-48-78
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий 8-927-882-48-78
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. 98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ..........92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ..........75-05-95
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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
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия. ..........................................43-16-29
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

Качественный ремонт квартир. Ванная, туалет....т. 29-63-15

Обои, шпатлевка.  ............................................................................32-64-56
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .............27-27-30
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. .........................50-58-55
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., сан/уз., натяж. потолки, полы, панели, плитка. 

Под ключ. Сантехник-электрик. Дешево. 

Пенс. скидки.......................................................т. 25-24-80

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. Шпатлевка, обои. Покраска. ..............................20-47-45
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
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого......8-987-716-39-77
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

Все виды услуг сантехники. .........................................................т. 95-69-80
Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка ............... т.291-266
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

Сантех. работы, зам. труб, смесит. Чистка канализ. ..................32-89-26
Сантех. работы: батареи, в/счетч., газ. котлы и др. ....................70-70-96
Услуги сантехника. .............................................. 8-917-703-68-09, 43-46-64

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

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 район.........................................................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 другой техники и 
электроники. Гарантия. Выезд. ................................................т.51-55-46

Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. .....20-91-98
Ремонт холодильников на дому .......................................................91-77-65
Телеателье. ТВ, СВЧ, быт. техники. Скидка пенс. ................т. 33-47-27

СТРОЙКА
Мастера кирп. клад. Строит-во домов, коттеджей и т.д. ..............711-916
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, =барбекю .......89278786703
Услуги каменщиков. Бетонирование. Стяжка пола........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
Ведущий. Корпоративы. ...............................................................т. 61-75-65

Весело, недорого. Юбилеи, 

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

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
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

Помощь в получении кредита. 

С любой кредитной историей. ООО «КЮЦ Альтернати

вА»............................т. 8-937-003-55-00

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

эксперты, юристы. Семейные дела,алименты. 

Защита прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. 

Консультации ............................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза, 
оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) , 
автоэкспертиза, УТС. ........................773-779, 200-101

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

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

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ..............70-77-72
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

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
Риелтор. Быстрая выгодная продажа/покупка квартиры. ...........54-29-87

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
Курсы: парикмахер, маникюр, дизайн интерьера, фото. .............42-00-91
Математика (3-11 кл.): ОГЭ, ЕГЭ; физика (7-11 кл.): ОГЭ, ЕГЭ. 39-27-02
Начальные классы, англ. язык. Подготовка к школе. .........89278884086
Русский язык  ...................................................................................34-60-88
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. .................................66-92-86

УТЕРИ
Аттестат № А 0058442 считать недействительным. .................................. .
Аттестат о неполном среднем образовании № 83 на имя 

Танаевской О.А. считать недействительным.......................................... .

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

Про память

pg12.ru/t/pg693

Смертельное 

ДТП на трассе 

Марий Эл: 

спасатели 

вытащили 

женщину 

из авто (16+)



Узнайте свое авто и станьте победителем!
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 
машины до 29 июня на теле-

фонный номер +79170714060. 
Окажитесь первым и полу-
чите приз. За призом обра-
щайтесь: улица Первомай-

ская, 101 телефон 31-40-60. 
Конкурс организован ООО 
«Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз

0+
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