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Как выгодно 
подготовиться 
к Новому 
году? (16+) стр. 19

По городу ездит 
троллейбус 
с бесплатным 
интернетом (6+) стр. 3

Боксер из 
Йошкар-Олы 
стал лучшим 
в России (6+) стр. 11
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Фото и скрин видео  Елены Новоселовой

Парни пинали и пытались сорвать дорогостоящие шары стр. 2ППарни пиинанан лили ии ппытала исисьь сосорврвататьь додоророгогостстояоящищиее шашарыры стстр. 2

Вандалы разгромили 
новогоднюю 
инсталляцию

Видео происшествия 
смотрите на сайте:

pg12.ru/t/pg719

12
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В Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны 
окружающей среды Марий Эл рассказали, что в республике 
будет вырублено около 6 000 елей: в Сернурском, Парань-
гинском, Советском, Килемарском, Медведевском районах. 
Специалисты предупреждают, что незаконная вырубка дере-
вьев влечет за собой штраф. Больше новостей на pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»

Сколько елок вырубят в Марий Эл к празднику? Йошкаролинцы могут сдать 
кровь перед Новым годом
До 27 декабря ежедневно с 8.00 до 11.30 горожане смогут 
сдать кровь или плазму на станции переливания крови. Тем 
самым пополнить банк крови для медорганизаций на время 
новогодних праздников. Больше новостей на pg12.ru.

Фото из архива «Pro Город»

Короткой строкой  16+

«Поезд» Деда Мороза привез в 
город 70 елок
20 декабря в Йошкар-Олу въе-
хал «елочный поезд», кото-
рый привез более 70 лесных 
красавиц.
– Все будут украшены игруш-
ками, изготовленными школь-
никами и воспитанниками дет-
ских садов города, – сообщает 
пресс-служба мэрии. – Ново-
годние красавицы украсят дво-
ры Йошкар-Олы.

Фото из архива «Pro Город»

Больше интересных 
новостей читайте на

pg12.ru

Главе Марий Эл подарят веник
Общероссийский народный 
фронт вручит метлы и ве-
ники руководителям самых 
«чистых» и «грязных» реги-
онов. Лучшим губернаторам 
достанутся банные веники. 
В их число попал Александр 
Евстифеев.

 Читатели возмущены:
pg12.ru/t/pg719

Нелепая ситуация: «Как жаль, что эволюция не при-
шла в гости к этой ...»
Горожанин: «Найти и показать этих «героев» на 
экране ТВ, пусть каждый знает, что его «подвиги» 
не останутся незамеченными и по достоинству бу-
дут оценены обществом...»
Дед Мороз: «Уши отморожу этим рукоблудам...»
Екатерина Уткина: «Мне кажется, это Дед Мороз 
оленей просто потерял...»

Надежда Гаврилюк

Парни распины-
вали новогод-
ний декор
17 декабря в 23.30 на ули-
це Эшкинина, 6 двое пар-
ней сломали зимнюю 
инсталляцию, которую 
рабочие магазина сдела-
ли своими руками. Один 
шар был украден. «Геро-
изм» бессовестных го-
рожан попал на камеру 
видеонаблюдения. 

– Мы решили украсить 
вход в магазин, – расска-
зывает продавец Елена 
Новоселова. – Старались, 
потратили много време-

ни, денег.  На один шар 
ушло 2500 рублей.
По словам сотрудников 

магазина, люди любо-
вались, фотографирова-
лись, выкладывали фото 
в соцсеть. 

– Зачем ломать? При-
чем эту вещь никак нель-
зя использовать или про-
дать, – делится Елена 
Новоселова.
Женщина возмущена 

тем, что в городе живут 
такие изверги. Ей обид-
но: коллеги старались 
для людей, но не все это 
оценили.

– А потом все возмуще-
ны, что в городе нет ни-
чего красивого, – говорит 

Елена. – А ради чего де-
лать-то? Родителям надо 
обязательно учить детей 
адекватности, а взро-
слым надо перестать ве-
сти себя по-зверски. 

– Заявление принято. 
Изучаются записи с ка-
мер видеонаблюдения, – 
рассказали в пресс-служ-
бе МВД по Марий Эл.
Перед отправкой но-

мера в печать стало из-
вестно, что шар подкину-
ли назад, но он уже был 
сильно испорчен.

Скрин видео Елены Новоселовой
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Елена. – А ради чего де-
лать-то? Родителям надо 
обязательно учить детей 
адекватности, а взро-
слым надо перестать ве-
сти себя по-зверски. 

– Заявление принято. 
Изучаются записи с ка-
мер видеонаблюдения, – 
рассказали в пресс-служ-
бе МВД по Марий Эл.
Перед отправкой но-

мера в печать стало из-
вестно, что шар подкину-
ли назад, но он уже был 
сильно испорчен.

Скрин видео Елены Новоселовой

Шары 
сбивали 
ногами
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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.

Читательница Татьяна заработала за фото 150 рублей

6+

14 декабря йошкаролинка Тать-
яна купила консервы в супер-
маркете на улице Кремлевской. 
Дома, открыв банку, женщина 
пришла в ужас:

– На шпротах мы обнаружили ог-
ромную мокрицу. 

В Роспотребнадзоре преду-
преждают горожан, что в таких 
случаях нужно писать жалобу в 
управление.

Фото читательницы Татьяны

!  Фотоновость недели

Женщине «подсунули» 
консервы с жуком

Сделали интересный снимок?
Присылайте на

pg12.ru/t/novosti

6+В троллейбусе Йошкар-Олы 
появился бесплатный Wi-Fi
Катерина Кильгуткина

Интернет-транспорт 
курсирует пока только 
по одному маршруту

19 декабря в Йошкар-Оле появи-
лась новинка: троллейбус номер 2 
оснастили бесплатным интернетом. 
К беспроводному соединению могут 
подключиться одновременно 50 че-
ловек. Организаторы проекта Лео-
нид и Артур рассказали о новинке:

– Когда мы решили оснастить об-
щественный транспорт безлимит-
ным интернетом, то остановили 

свой выбор на троллейбусе: он едет 
дольше, больше пассажиров, в нем 
проще установить точку до-
ступа. Сейчас услуга в трол-
лейбусе предоставляется 
в тестовом режиме. 
В администрации 

города отметили, что 
данная услуга, впол-
не вероятно, охватит и 
другие маршруты трол-
лейбусов города. Однако 
решение об этом будет при-
ниматься по результатам 
тестирования. 

Фото из архива «Pro Город»

 Большинство читателей порадовались:
pg12/ru/t/pg720

Горожанин: «Раньше уступали пожилым и беременным, а 
сейчас уткнутся в гаджет, и все».
Потенциальный Пассажир: «Безлимитное интернет-кафе «Троллейбус» 
за 20 рублей – это неплохо. Я б катался с планшетом». 
Евгений Богданов: «Новые технологии внедряют. Круто».
Степа: «И вот тут я полюбил троллейбус номер 2».

Троллейбус с Wi-Fi идет 
из 9 микрорайона в Дубки
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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 порадо-

вать всех близких, уходит значи-
тельная часть средств, и на своих 
нуждах приходится экономить. 
Именно поэтому хозяйственный 
магазин «Партнер» и автомагази-
ны «ПартнерАВТО» с 15 декабря 

и до конца 2017 года будут пред-
лагать 10-процентную скидку на 
весь ассортимент товаров. Водите-
ли иномарок и отечественных авто 
могут приобрести любые запчасти, 
автохимию и масла по очень вы-
годной цене. И, конечно, истинные 
хозяйки и хозяева могут не откла-
дывать покупку необходимых ин-
струментов, крепежа, сантехники 
и многого другого на следующий 

год, а приобрести со скидкой в этом. 
А если среди ваших друзей много 
автолюбителей, ваши родные ку-
пили новую квартиру или делают 
ремонт в старой, отличным подар-
ком для них станет сертификат в 
магазины «Партнер» и «Партнер-
АВТО». За такой полезный и нуж-
ный подарок вам однозначно будут 
очень благодарны. �

Фото рекламодателя

Йошкаролинцы 
выбирают магази-
ны «Партнер»
Скидки 
на автозапчасти

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
Уважаемые водители! Сейчас все торопят-
ся, спешат купить подарки, решить дела, да-
вайте уважать друг друга. Не надо кричать 
из окон матом, стараться подрезать. Доро-
ги и так в плохом состоянии, так вы еще са-
ми создаете аварийные ситуации. 

Дмитрий Целищев

дела, да-
кричать 

ть. Доро-
ы еще са-

й Целищев

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

 0+Жалобы  16+

Автомобилисты, которые 
приезжают за детьми в са-
дик номер 76 и паркуются 
во дворе Чавайна, 20-б, пар-
куйтесь, как люди! Вы встали 
на 15 минут, заняв на «ма-
тизах» 2 места, а тем, кто 
тут живет, и встать некуда! 

Наконец-то стали наш го-
род Йошкар-Олу чистить! 
Вот, что значит: в регио-
не поменялась власть!

В городе утром вместо све-
жего воздуха мы дышим 
вонючим дымом и гарью.

Поняла, что мне очень нeпри-
ятен мат в речи. Его всюду 
слышно, со всех сторон: на 
улице, в толпе, в автобусах, 
люди матерятся направо и 
налево, вообще не стараясь 
контролировать свою речь. 

Водители маршруток, бе-
регите своих пассажиров. 
Если хотите убиться или 
лечиться, то, пожалуй-
ста, не в рабочее время. 

Как же раздражают куриль-
щики! У подъездов, в подъ-
ездах, на площадках. Дети 
же кругом, аллергики. 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Пункт приема:

?У нас на производстве 
скопилось много ненуж-

ных архивных документов. 
Куда можно все это сдать за 
деньги?

Отвечает йошкаролинец Павел 
Яровиков:
– Месяц назад открывали ма-
газин, привезли большое коли-
чество оборудования и товаров. 
У нас осталось много коробок. 
Знакомый посоветовал отвез-

ти все это на Гончарова, 2а: 
там скупают производствен-
ные отходы, называется фирма 
«Ресурс». Очень удобно, можно 
сдать не только бумагу и кар-
тон, но и упаковочные мате-
риалы: пленку и полиэтилен. 
Кстати, если у вас нет возмож-
ности самим отвезти, то сотруд-
ники комании «Ресурс» увезут 
все сами. Рекомендую обра-
щаться именно к ним, телефон 
89024668866. �

Pro праздник 
– Люблю украшать квартиру. 
Дочь помогает, но не всег-
да умело: растаскивает ми-
шуру по квартире. Бывает, 
что я вырезаю звездочки 
или снежинки, а она их рвет. 
Сюрпризы для нее делаю по 
ночам, когда дочь спит.

Pro елку
– Вике очень нравятся кру-
глые лампочки на гирляндах, 
она «жует» их с большим удо-
вольствием. Елка у нас на- 
половину голая: она посто-
янно перевешивает игрушки 
с места на место, у нее свои 
представления о красоте.

Верните фары в первоначальный вид

?Со временем фары по-
тускнели. Менял лампоч-

ки, но эффекта никакого 
нет. Как можно решить эту 
проблему?

Ответил директор автомойки 
«Водолей» Алексей Черепанов: 
 – Большинство галогенных фар 
бюджетных автомобилей пла-
стиковые. После нескольких лет 
эксплуатации они мутнеют, свет 

становится хуже, ездить ночью 
уже не хочется. А ведь выход есть, 
и он прост: всего-то надо потра-
тить полчаса времени и отшли-
фовать фары. Наши специалисты 
помогут вернуть вам фары ваше-
го авто в первоначальный вид. 
Также у нас вы сможете сделать 
химчистку салона и помыть ав-
томобиль быстро и качественно. 
Приезжайте на улицу Мира, 30. 
Телефон 8(987)714-26-69. �

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Pro подарки 
– 31 декабря я радую до-
чурку подарками на протя-
жении всего дня. Сначала 
игрушки подарю, потом сла-
дости. А на утро она находит 
под елкой мешок с кучей по-
дарков  от Деда Мороза, вот 
тогда ее восторгу нет ника-
кого предела.

Pro традиции
– Когда дочка подросла, у нас 
появилась традиция: я каж-
дый год покупаю ей по дис-
неевскому новогоднему шару. 
Пока их только два: с Эльзой 
и феями. Она сама их вешает 
на елочку. Каждый шар по-
том будет ассоциироваться с 
определенными событиями.  

Мысли на ходу
 Интервью  и фото Надежды Гаврилюк 

Яна Иванова 

приучает дочку Викторию наряжать елку 

0+
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Честные скидки 
продолжаются! 
Карина Мурзаева

Ювелирные салоны 
Golden Place дарят 
новогодние подарки!
В новогодние праздники повсю-
ду царит особая атмосфера сказ-
ки, веселья, ожидания чуда. В эти 
дни хочется радовать близких и 
дарить, дарить, дарить подарки… 
Делать это легко и приятно с 

ювелирными салонами Golden 
Place, ведь весь декабрь и ян-
варь действуют скидки до 50 
процентов*! 
Ювелирные салоны Golden 

Place предлагают вам прекрасные 
идеи для новогодних подарков в 
доказательство вашей любви и 
восхищения близким человеком. 
Очаровательные сережки для ма-

леньких принцесс, элегантные 
мужские запонки, изысканный 
дизайн которых подчеркнет без-
упречный вкус и чувство стиля, 
а морозное сияние драгоценных 
камней в женских украшениях 
растопит сердце самой холодной 
Снежной королевы. Украшения из 
ювелирных салонов Golden Place 
становятся семейными драгоцен-
ностями, которые передаются по 
наследству.
Никак не можете определиться 

с выбором в богатом ассортименте 
ювелирных изделий? Приобрети-
те подарочный сертификат, и ваш 
близкий человек непременно под-
берет то украшение, которое сде-
лает счастливым его и поднимет 
настроение вам.
При любой покупке, независимо 

от ее суммы, вы получаете дискон-
тную карту ювелирного салона 
Golden Place. 
Кстати в Golden Place вы може-

те обменять старое золото. Если 
в вашей шкатулке без дела лежат 
колечко или сережки, и вы не пла-
нируете их носить – обменяйте 
на новые и стильные украшения. 
Стоимость вашего изделия – 1500 

рублей за грамм. Пора обновлять 
свой ювелирный «гардероб»! 
Не упустите шанс воспользо-

ваться новогодними скидками 
и порадовать себя подарком от 
ювелирных салонов Golden 
Place в ТЦ «Планета» и ТРК 
Yolka!�

*Акция продлится с 15 декабря по 10 янва-
ря, подарок может отличаться от изобра-

женного, количество товара ограниченно

А еще...

 Вы можете получить НО-
ВОГОДНИЙ ПОДАРОК* – 
стильный БРАСЛЕТ, при 
покупке на сумму от 1000 
рублей!

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

«Чихосимвол» 
будущего года

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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«Яхонт» поможет вам выбрать подарки

– Дарят ли украшения на 
Новый год? Что ищут в ка-
честве подарка?

– В поиске подарка люди 
останавливают выбор на 
качественных украшениях. 
И их легко понять: подарок-
драгоценность – выраже-
ние чувств, долговечный и 
красивый. Любой женщи-
не нравятся украшения, а 
если она говорит обратное – 
скромничает.

– Как вы помогаете 
покупателю?

– Мы – навигаторы по юве-
лирной красоте в салонах 
«Яхонт», всегда помогаем 
сориентироваться и подо-
брать изделие по цвету, це-
не, форме. 

продавец-консультант

– Ювелирные изделия – 
дорогое удовольствие?

– Золотые украшения – по-
дарок серьезный, солидный, 
но не всегда дорогой. Во-
первых, мы делаем скидки 
от стоимости изделия, сей-
час максимальная: -40% на 
все*. Во-вторых, можно ис-
пользовать обмен старого 
золота на новое, при этом 
скидка сохранится.

– На что обратить внима-
ние при покупке украше-
ния в подарок?

– Обращайте внимание на 
внешний вид, бирку, пробу и 
характеристики. Также важ-
но знать размер, особен-
но если речь о кольце или 
браслете.

– Что делать, если не по-
дошло по размеру?

– Лучше всего заранее из-
мерить обхват руки, пальца 
или принести в отдел укра-
шение владельца. В край-
нем случае, если размер не 
подошел, изделия с чеком и 
несрезанной биркой у нас 
можно поменять.

– Что из украшений посо-
ветуете надеть на ново-
годний корпоратив?

– Советую беспроигрыш-
ную классику, элегантное 
золото. Оптимальный ва-
риант – подойти в отдел, 
чтобы вам помогли вы-
брать ювелирное изде-
лие, опираясь на цветотип 
внешности, ткань платья.

Наталья
продавец-консультант
Елена

продавец-консультант
Екатерина

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

*Скидка действует с 15.12.2017 по 08.01.2018 в салонах «Яхонт» по Йошкар-Оле, 
распространяется на ювелирные часы, подробности у продавцов-консультантов

Опыт профессионалов: 
выбираем украшения на Новый год!

Акция!

Скидка 40 % на все*

Карина Мурзаева

Приобретайте 
подарки в сало-
нах «Яхонт»
Любимый праздник ста-
новится ближе с каждым 
днем. Что принесет время 
чудес, и каким оно будет 
для нас? 
Тонкостями выбора по-

дарков и подготовки к 
главной ночи года поде-
лились представители 
красивой профессии – 
консультанты ювелирной 
сети.

«Яхонт» желает вам  кра-
соты и драгоценных мо-
ментов! Приглашаем за 
приятными покупками!
Кстати, в салоне «Яхонт» 

(ТЦ «Дом Быта») – посту-
пление подарочной посуды 
из серебра. �

Фото рекламодателя

Комфортный сон – залог здоровья!
Карина Мурзаева

Просыпайтесь бо-
дрыми с подушками 
«Райтон»
Комфортный сон необходим ка-
ждому и является важным усло-
вием хорошего здоровья. Чело-
век проводит во сне около трети 
своей жизни, поэтому этой части 
жизни необходимо уделять при-
стальное внимание и заботиться 
о том, чтобы сон был здоровым и 
правильным. 
А что может гарантировать здо-

ровый сон? Конечно, правильно 
подобранная подушка, матрас и 
кровать! Уже стало простой исти-
ной, что на здоровье не экономят, 
и это – действительно так! Но вам 
и не придется сильно тратиться: 
в преддверии Нового года вы мо-
жете приобрести подушки «Рай-
тон» со скидкой  до 50 процентов.

Не секрет, что подушка – один 
из ключевых показателей нашего 
сна. От нее зависит будете вы ле-
жать перед сном и ворочатся в по-
исках удобной позы или же сразу 
погрузитесь в сладкий сон.  
Например, ClimatGel облада-

ет приятным охлаждающим эф-
фектом, поддерживая комфор-
тную температуру, оптимальную 
для отдыха и сна. Она принима-

ет форму тела и помогает шее и 
голове оставаться в  физиологи-
чески правильном положении. 
Подушка не сдавливает позвонки 
и помогает расслабиться. Подуш-
ка не содержит вредных веществ 
и не вызывает аллергии. Подуш-
ки компании «Райтон» предлага-
ют вам только инновационные и 
экологические товары для сна. 

Кстати, как утверждают спе-
циалисты, подушки с натураль-
ными наполнителями нужно ме-
нять каждый год. А вы хотя бы 
задумывались о ее замене? На-
верняка, ваша подушка намного 
старше положенного «возраста». 
А с подушками «Райтон» вы мо-
жете не думать о замене подушки 
до 5 лет и наслаждаться здоро-
вым сном! �

Фото Katemangostar - Freepik.com

Кстати!

Подушка – это отличный 
вариант для подарка на 
Новый год! Ведь благода-
ря 50-процентной скид-
ке вы приобретаете 2 
подушки по цене одной! 
Не упустите свой шанс, 
приходите и приобретай-
те подушки от компании 
«Райтон».

Сравнительная таблица цен

Модель подушки Цена в «Райтон»* Средняя цена в других магазинах

ClimatGel 3 330 рублей нет в продаже

ClimatGel Mini 2 910 рублей 3980 рублей

ClimatGel Maxi 3 420 рублей 4850 рублей

«Синтия» 2 290 рублей 4 389 рублей

Ваша выгода:
Обычная подушка:
1000 рублей х 5 лет = 5000 рублей

Подушка ClimatGel на 5 лет = 3 330 рублей

В году 365 дней, 
5 лет = 1825 дней
3330 рублей / 1825 дней

= 1.8 рубля в день –
цена вашего здорового снаВыгода: 5000 - 3330 = 1670 рублей!

Подарите себе 
здоровый сон вместе с компанией «Райтон»

Контакты

Йывана Кырли, 25
МК «Планета мебели», 1 этаж,
фирменный магазин «Райтон» 
Телефон (8362) 49-08-92
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16+Горожане «ломаются» из-за гололеда, 
а собаки обжигают лапы о реагенты
Катерина Кильгуткина

В травмпункт за 2 
недели обратились 
128 человек
Непостоянная погода в декаб-
ре стала причиной травм у 
йошкаролинцев: за две неде-
ли в травмпункт обратились 
больше 100 человек. Йошка-
ролинка Екатерина очень не-
довольна состоянием тротуара 
на улице Первомайской:

– Пока шла от Красноармей-
ской до Ленинского проспек-
та, несколько раз чуть не упа-
ла: на дороге лед вперемешку 
со снегом, и всю эту «кашу» 
ничем не посыпают, – воз-
мущается горожанка. 
От льда на тротуа-

рах страдают не 
только 

люди, но и животные. Йошка-
ролинка Ольга рассказала, что 
на набережной разбрасывают 
реагенты непонятного состава. 
По ее словам, от химического 
вещества у собак возникают 
ожоги на лапах.
В Управлении городского 

хозяйства уточнили, что тро-
туары посыпаются песчано-
соляной смесью. «Pro Город» 
отправил запрос о реагентах,  
ответ на момент публикации 
получить не удалось. 

Фото Катерины Кильгуткиной

Вы устойчивы на 
зимней скользкой 
дороге?

Екатерина Кузьмина отметила, 
что дорогу на Строителей посы-

пают далеко не каждый день

Хожу аккуратно, 
еще ни разу не упал

Поскальзывался, но 
травм не получал

Уже получил 
травму/перелом

*Человек (-а). 
Проголосовали 250 человек. 

Опрос проводился в группе 
vk.com/pro_gorod_yoshka

5.6%36.8%57.6%

144*

92*

Где чаще всего получают травмы пешеходы:
• улица Красноармейская
• улица Строителей
• Ленинский проспект
• улица Петрова

ул. Строителей

ул. Красноармейская

ул
. П

ет
ро

в
а

Ленинский проспект



14*

Ветеринар
Анастасия  Филик:

– Реагенты действи-
тельно могут вызвать 
у собаки ожог или как 
минимум раздражение 
лап. Кроме того, наши 
четвероногие друзья 
могут «нализаться» ими 
и получить отравление. 
Владельцам собак не-
обходимо либо покупать 
питомцам специальную 
обувь-сапожки, либо 
перед прогулкой сма-
зывать подушечки лап 
специальным воском.

С 1 декабря 2017 года в травмпункт обратились:

Госпитализированы:

128 
человек

59 че-
ловек

22 че-
ловека

с переломами

дети (трое 
с переломами)

4 чело-
века

13 че-
ловек

Что делать, чтобы обувь не скользила:

• Прикрепите накладки «антилед»
• Купите специальные наждачные полоски
• Приклейте лейкопластырь
• Натрите воском
• Нанесите на подошву клей с песком
• Используйте часть от губки для мытья посуды

17 
человек

с сотрясением

с переломами

Подробнее читай-
те на сайте

pg12.ru
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Почему лучше учиться зимой?
Снег, гололед, колея пугают 
новичков за рулем. Поэтому 
лучше учиться на права зи-
мой! Вы будете готовы к ка-
призам погоды и будете чув-
ствовать себя увереннее на 
дороге.
Приобретенный опыт, ко-

торого будет гораздо боль-
ше на скользкой дороге при 
наличии снега, нежели ле-
том, вас научит справляться 
с управлением на льду, при 
снежных заносах. В летнее 
время вы научитесь просто 
водить и лишь теоретиче-
ски узнаете о проблемах со 
скользкими трассами и за-
валами снега на дорогах, ко-
торые не всегда очищаются 

сразу. Получается, молодой и 
неопытный водитель может 
растеряться, так как он име-
ет навыки вождения лишь в 
летнее и осеннее время, ког-
да таких проблем нет. 
Автошкола «Клаксон» 

предлагает вам пройти об-
учение в зимнее время! При-
ятный бонус: успейте запи-
саться до конца декабря и 
учитесь вождению в 2018 го-
ду по ценам 2017!
Кроме того,  оплату вы 

можете распределить 
на весь период 
занятий , 
с пер-
в ы м 
взно-

сом всего в 1000 рублей. Уз-
найте подробности по теле-
фону 50-60-70.

Контакты
ул. Красноармейская, 96а
Телефон 50-60-70

Новогодний марафон акций 
от стройцентра «ИНКОМ»!
Карина Мурзаева

Успейте купить 
межкомнатную 
дверь из экошпона в 
полном комплекте с 
фурнитурой всего 
за 5 550 рублей

Марафон новогодних су-
перпредложений пользует-
ся большим спросом сре-
ди многих йошкаролинцев. 

«ИНКОМ» – настоящая на-
ходка для любого человека, 

который собрался делать ре-
монт в своей квартире. Тут 
есть абсолютно все для него, 
и не нужно куда-то ходить. 
А с новыми акциями ремонт 
обойдется намного дешевле. 
– Мы вот с мужем, как узна-
ли об акции на двери, сразу 
же подумали: почему бы не 
обновить интерьер? Дейст-
вительно, подарок на Новый 
год, – делится Анна Павлова.

1. Новая акция: при по-
купке любого напольного 
покрытия (ламинат, паркет, 
линолеум, кварцвиниловая 
плитка, пробковое покры-

тие) на сумму от 8 тысяч ру-
блей стройцентр «ИНКОМ»  
дарит своим покупателям 
скидку 20 процентов** на 
все двери коллекции Dream 
Doors!

2. Суперцена на хит про-
даж – роскошнейшие меж-
комнатные царговые двери 
из экошпона модели Modum. 
Представьте только: полный 
комплект со всей необходи-
мой фурнитурой, дверное 
полотно, короб, наличники 
обойдется вам всего лишь  
в 5 550 рублей, когда ста-
рая цена была 7 500 рублей.

3. Ванная комната под 
ключ по спеццене – 29 074 
рубля*. В цену включены: 
дизайн-проект, популярная 
плитка «Релакс», ванна, тум-
ба с раковиной, зеркало, два 
смесителя, полотенцесуши-
тель, экран под ванну, клей, 
затирка и комплектующие!
Поторопитесь! Акции дей-

ствительны до 15 января 2018 
года. �
Фото рекламодателя. *Расчет произведен 

на стандартную ванную комнату разме-
ром 1,7х1,5 м. В стоимость спецпредло-

жения не входят отделочные работы. Ко-
личество товара ограниченно. **Скидка 

распространяется на дверное полотно, 
не действует на погонажные изделия и 
фурнитуру. Товар в наличии и на заказ.

Контакты

Ждем вас по адресу ули-
ца Соловьева, 26. 
Звоните: (8362) 720-720. 
Еще больше новогодних 
акций в нашей группе: 
vk.com/inkomcentr12. 

❶ Дверь – экошпон, 
полный комплект с 
фурнитурой за 5 550 
рублей (старая цена – 
7 500 рублей)
❷  Ванная под 
ключ – 29 074 руб.
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16+

Больше информации о 
мошенниках на сайте:

pg12.ru

Лжегазовщики украли у йошкаролинки 800 тысяч рублей
Екатерина Павлова

Аферисты придумы-
вают изощренные 
способы для обмана
Перед Новым годом, желая хо-
рошо «подзаработать», акти-
визировались мошенники, ко-
торые выманивают деньги у 
йошкаролинцев.
На уловки, по данным полиции, 
попадаются не только пожилые, 
но даже и студенты, а суммы ко-
торых лишаются горожане все 
возрастают.

– Так, 61-летняя йошкаролинка, 
продавая дом на сайте объявле-
ний потеряла 600 тысяч рублей, – 
сообщает пресс-служба МВД.  – 
А другая пенсионерка открыла 
дверь лжегазовщикам и осталась 
без 800 тысяч рублей. 
Полицейские рассказали о по-

пулярных способах воровства.
Фото из открытых источников

650 
подобных преступлений 
совершено всего за 
11 месяцев 2017 года, 
по данным МВД.

80% 30%

Деньги переводятся на 
счета банковских карт 
злоумышленников

Платежи на счета або-
нентов с дальнейшим 
переводом на карты 

С использованием сети 
Интернет на различных 
сайтах ..................................

СМС или звонок: 
«Ваша карта 
заблокирована...»  ............................

Заем денежных 
средств в социальных
сетях ...................................................

Покупка страхового 
полиса ОСАГО 
на сайтах ...........................................

Сын/родственник 
попал 
в полицию ..........................................

Под предлогом 
перевозки 
грузов .................................................

Под предлогом 
компенсации за ранее 
приобретенные БАД........................

Незаконное оформление 
кредита по подложным
документам ...........................................

Под видом социальных 
работников и снятия порчи лицами 
цыганской народности...........................

Под предлогом выкупа за 
утерянную вещь 
или документ .......................................

Выигрыш приза в размере 
N-ной суммы рублей 
или иного имущества ..........................

Основные способы мошенничества:

Два вида перевода:

386 11

32 3

115 9

31

36 9

17

15

– количество зарегистрированных фактов

Внимание!

МВД по Марий Эл пре-
дупреждает всех: будьте 
внимательны ко всем, кто 
спрашивает данные ва-
шей карты, не пускайте 
домой неизвестных людей. 
Проверяйте все сайты, не 
давайте никому докумен-
ты и не спешите реагиро-
вать на странные сообще-
ния. Если наткнулись на 
мошенников, немедлен-
но сообщайте в полицию!
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Подписывайтесь на нас 
в соцсетях, читайте новости 

и участвуйте в конкурсах

vk .com/pro _ gorod _yoshka
odnoklassniki.ru/pg12ru
ins tagram.com /pg12r u /
t wit ter.com / ProGorod12

Юный боксер из Марий 
Эл завоевал золото
Марина Лисанова

Йошкароли-
нец Дмитрий 
Самигуллин по-
бедил в финале 
престижного 
московского 
турнира

Традиционный Все-
российский турнир 
памяти заслуженного 
тренера СССР Бориса 
Николаевича Грекова 
проходил в столице с 
11 по 17 декабря.
Республику Ма-

рий Эл на турни-
ре представлял 
13-летний боксер 
Дмитрий Сами-
гуллин, уже не в 
первый раз по-
казавший от-
личные резуль-

таты на россий-
ских соревнованиях. 

Так, в апреле этого 
года Дмитрий – воспи-

танник школы бокса 
«Гордеева Е.П.» – привез 2-е 
место с первенства ПФО по 
боксу среди юношей в честь 

памяти тренера по боксу Ни-
колая Двойникова.

В прошедших же сорев-
нованиях наш юный боксер 
оказался лучшим из лучших! 
К победе спортсмена приве-
ли 4 успешных поединка. В 
полуфинале Дмитрий ока-
зался сильнее архангельца 
Андрея Антонюка. В финале 
соперником йошкаролинца 
выступил еще один юноша 
из архангельской сборной. В 
итоге в весовой категории до 
48 килограмм Дмитрий по-
бедил Подойницына Никиту, 
завоевав таким образом зо-
лотую медаль. 

Награду нашему бок-
серу вручали олимпий-
ский чемпион, чемпион 
мира и Европы Александр 
Лебзяк и двукратный олим-
пийский чемпион, дву-
кратный чемпион Европы, 
6-кратный чемпион СССР, 
заслуженный мастер спорта 
СССР Борис Лагутин. Всего 
в ежегодном крупнейшем 
турнире приняли участие 
245 сильнейших боксеров 
из 30 регионов страны в 
возрасте от 13 до 14 лет. Со-
ревнования стали одним из 

этапов отбора на первенство 
России 2018 года.

Главный наставник 
Димы, его тренер Евге-
ний Гордеев доволен своим 
подопечным:

– Дмитрий выступил хоро-
шо. Проявил характер, волю 
к победе и заслуженно занял 
первое место для родной ре-
спублики, – отметил Гордеев.

По словам тренера, са-
мым сложным был бой в 
полуфинале с опытным со-
перником из Архангельска, 
который имеет 1 разряд и 
провел более 60 боев. Но 
с парнем была проведена 
большая работа: ежеднев-
ные тренировки и тщатель-
ная подготовка принесли 
свой результат. В марте сле-
дующего года Самигуллин 
планирует участвовать в 
первенстве России по боксу.

– Надежда на победу есть, 
потому что у Дмитрия есть и 
дисциплина, и трудолюбие, 
характер, и самое главное – 
большая воля к победе, – го-
ворит Евгений Гордеев.

Уже после важного турнира 
сам «золотой» призер Дмит-

рий Самигуллин признался, 
что готовиться было непросто. 
Надо было совмещать учебу и 
тренировки. Дмитрий благо-
дарен своим учителям за то, 
что они помогали ему не от-
ставать по учебе и с понима-
нием относились к тому, что 
спортсмену нужно было уез-
жать на соревнования. Также 
юный боксер благодарит сво-
его тренера, который привел 
его к победе. Кроме того, юно-
ша отметил, что его мотиви-
руют будущая возможность 
боксировать с лучшими спор-
тсменами страны и, конечно, 
его кумиры – лучшие совет-
ские и российские боксеры 
Александр Лебзяк и Борис Ла-
гутин. А что же родители?

– Родители с пониманием 
относятся к моему выбору и 
поддерживают меня во всем. 
Кстати, эту победу я посвятил 
моей маме, у которой 9 декаб-
ря был день рождения, – рас-
сказал Дмитрий.
Вся команда представляв-

шая республику на москов-
ском турнире благодарит 
ООО «Альянс Групп» и ООО 
«ПТК» за организацию поезд-
ки на турнир, проживания и 
экипировку. �

Фото предоставлено рекламодателем

Дмитрий Самигуллин благодарен сво-
ему тренеру за победу в турнире
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Наталия Миронова

Андрей Рябов, 
потолки «Репа», 
рассказал 
о необычных 
идеях

Не секрет, что за натяжным 
потолком можно скрыть всю 
проводку. Благодаря этому 
помимо люстры можно уста-
новить точечные светильни-
ки и парящие линии. Это да-
ет возможность зонировать 
помещение.
Установите светильники 

по всему потолку комнаты 
для равномерного освеще-
ния или выборочно над зо-
нами, которые хотите допол-
нительно осветить: над ра-
бочим столом, диваном.
Или установите ориги-

нальную новинку – парящие 
линии. В этом случае к чер-
новому потолку монтирует-
ся диодная лента, которая 
скрывается светопропускаю-
щим материалом. 

Пригласите мастера-
дизайнера на бесплат-
ный замер: он поможет 
выбрать освещение, рас-
считает точную цену. �

Фото рекламодателя

Какое освещение 
выбрать для комнаты?

Натяжной пото-
лок с парящей 
линией

Цена с установкой 
до 30 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.
При любом заказе 2 све-
тильника с диодными лам-
пами 6 ватт в подарок!

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 8(8362)347-510
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наш прострел везде поспел

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 

«Каждому третьему 
руководителю – 
остеохондроз в 
подарок!»

31 декабря офис дорабатывал 
последние часы, безуспешно 
пытаясь сохранить деловито-
скучающий вид. Сотрудники 
мерились концепциями: «Мы 
не отмечаем Новый год!» и 
«Мы празднуем, елку наря-
дили и оливье рубим тазика-
ми!» Тем и другим хотелось 
быстрее завершить рабочий 
день.
Руководитель офиса Анна 

тоже считала минуты перед 
уходом домой. Причина была 
печальной: ей, бедной, необ-
ходимо было лечь, вытянуть 
ноги и постараться не зары-
дать от боли в спине.
Когда все разошлись, Аня 

попыталась встать и поняла: 
за руль нельзя. Дома – на-

питься обезболивающих и 
растянуться пластом. При-
шлось вызывать такси. Сто-
имость поездки оказалась 
«праздничной». Аня прокли-
нала свою должность, из-за 
которой почти по двенадцать 
часов сидела за рабочим сто-
лом. Остеохондроз особенно 
сильно стал досаждать полго-
да назад.

Новый год – новые 
планы

…В квартире было тепло, 
сумрачно, пахло собакой и 
одиночеством. Анна стояла в 
прихожей, не в силах даже на-
клониться и надеть на повиз-
гивающего Штруделя шлейку.
К ночи стало легче: подей-

ствовали обезболивающие. 
После двенадцати пришла 
«поздравляться» и привела с 
собой племянника Максима, 
спортивного тренера. Парень, 
увидев Анины мучения, рас-
сказал про физиотерапию – 
аппарат «Алмаг-01», который 
используют спортсмены при 
травмах. А остеохондроз был 
среди основных показаний к 
применению:

– Понимаете, Аня, магнит-
ное поле «Алмага-01» может 
помочь в улучшении кровоо-
бращения. Это способствует 
снятию боли, дает возмож-
ность свободнее двигаться и 
забыть про онемение конеч-

ностей. Да и лекарственные 
средства, благодаря усилен-
ному кровотоку, усваиваются 
быстрее и в полном объеме.

Новые планы – новая 
жизнь
После праздников Аня от-

правилась в медцентр и на 
приеме поинтересовалась 
«Алмагом-01». Специалист 
объяснил, почему этот вид 
физиотерапии назначается в 
лечении остеохондроза:

– Под воздействием маг-
нитного поля «Алмага-01» 
может спадать отек нервного 
корешка, из-за которого за-
частую и возникают пояснич-
ные прострелы. Плюс такой 
физиотерапии – удобно ле-
читься дома! Устанавливаете 
собственный режим лечения, 
и хоть на работе принимайте 
процедуры.
Успейте купить в декабре 

«Алмаг-01» по цене уходяще-
го года в Йошкар-Оле! �

Фото рекламодателя

Внимание! 

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

Возвращение человека к нормальной жизни – 
главная цель применения физиотерапии



36990.–
40990.– ВЫГОДА

4000.–

Micro SD 32GB 
SAMSUNG EVO+ 
class10 UHS-I 
с адаптером 
(MB-VC32GA)

699.–
999.– ВЫГОДА

300.–

Apple
IPhone 7 32 Гб
• iOS 10 
• память 32 Гб
• процессор 

Apple A10 Fusion 4 ядра
• экран 4.7”, 
разрешение 1334х750
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НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА

Чайник
Home Element HE-KT-151

Лампа светодиодная  IEK

• объем 1.7 л
• мощность 1500 Вт
• закрытая спираль
• установка на подставку 
в любом положении

• стальной корпус
• индикация включения

• мощность, 11W
• напряжение, 220V
• тип цоколя: Е27
• теплый и холодный свет
• срок службы 30000 часов
• эквивалент лампе накаливания 100Вт

350.–

9490.–

49.–

500.–

12490.–

79.–

ВЫГОДА
150.–

ВЫГОДА
3000.–

СКИДКА
50%

LED-телевизор 
Prestigio PTV32DN01Z
• HD 720p
• диагональ 32" (81 см)
• HDMI x3
• USB х2
• DVB-T2, DVB-C

Телефон Irbis SF02
• поддержка двух SIM-карт
• слот для карты памяти
• Bluetooth
• радио

499.–
899.– ВЫГОДА

400.–

диагональ
81 см

камера 12 Мп
память 32 Гб

две
sim-карты

стальной
корпус

4200.– ВЫГОДА
1310.–

Микроволновая печь 
Sinbo SMO-3657 
• объем 17 л
• мощность 700 Вт
• механическое управление 2890.–

11 Вт

объем
17 л

95/20 Мб/с



Беспроводная мышь
Oklick 615MW
• различные цвета144.–

399.– ВЫГОДА
255.–

Портативная акустика 
Ginzzu GM-880B

Портативная акустика 
SVEN PS-420

•  мощность 3 Вт
• питание от батарей
• радиоприемник
• Bluetooth
• поддержка microSD, USB 

• мощность 2х6 Вт
• радиоприемник
• Bluetooth
• поддержа microSD, USB 

299.–1499.–
450.–

2200.–

ВЫГОДА
151.–

ВЫГОДА
701.–

Гарнитура-Bluetooth
RITMIX RH-470BTH Black

Процессор 
Intel Original 
Core i3 8100 

Процессор 
Intel Core i5-8400 
Coffee Lake S1151v2 OEM

Процессор 
Intel Core i7-8700K 
Coffee Lake S1151v2 OEM 

• поддержка microSD, FM699.–

6990.– 13990.– 28990.–

999.–

8700.– 16590.– 32300.–

ВЫГОДА
300.–

ВЫГОДА
1710.–

ВЫГОДА
2600.–

ВЫГОДА
3310.–

Ноутбук KREZ N1402 белый

Ноутбук 
Lenovo V110-15ISK

Ноутбук 
Packard Bell ENTG81BA

Ноутбук 
Lenovo V310-15IKB

Ноутбук 
ASUS X541NC

Внешний аккумулятор 
Deppa NRG Power 7800

Смартфон
Philips Xenium V526

Смартфон 
Meizu M5S 16Gb  16 Gb

• Atom x5, 1440 МГц, 4 ядра
• объем оперативной памяти: 2 Гб
• объем жесткого диска: 32 Гб
• размер экрана: 14 "
• видеокарта: Intel HD Graphics 400
• Вес: 1.19 кг
• Bluetooth, Wi-Fi

• Intel Core i3 6006U, 2 ГГц
• объем оперативной памяти: 4 Гб
• объем жесткого диска: 500 Гб
• размер экрана: 15.6"
• встроенная графика
• Вес: 1.9 кг
• Bluetooth, Wi-Fi

• Intel Pentium N3700, 1,6 ГГц
• объем оперативной памяти: 2 Гб
• объем жесткого диска: 500 Гб
• размер экрана: 15.6"
• встроенная графика
• Вес: 2 кг
• Bluetooth, Wi-Fi

• Intel Core i3 6006U 2 ГГц
• оперативная память: 4 Гб
• объем жесткого диска: 500 Гб
• размер экрана: 15.6"
• NVidia G920M 2 Гб
• Вес: 2.2 кг
• Bluetooth, Wi-Fi

• Intel Pentium N4200, 4 ядра
• объем оперативной памяти: 4 Гб
• объем жесткого диска: 500 Гб
• размер экрана: 15.6"
• NVIDIA GeForce 810M 2 Гб
• Вес: 2 кг
• Bluetooth, Wi-Fi

• 7800 мА/ч, 2.1 А
• 2хUSB

• Android 5.1
• поддержка двух SIM-карт
• камера 13 МП, память 8 Гб
• оперативная память 1 Гб
• аккумулятор 5000 мА/ч

• Android 6.0
• поддержка двух SIM-карт
• камера 13 МП, память 16 Гб 
• оперативная память 3 Гб
• аккумулятор 3000 мА/ч

9990.–

21990.–

16990.–

27990.–

23990.–

399.–

6990.–9590.–

11990.–

24990.–

18990.–

30990.–

26990.–

700.–

8990.–10990.–

ВЫГОДА
2000.–

ВЫГОДА
3000.–

ВЫГОДА
3000.–

ВЫГОДА
3000.–

ВЫГОДА
3000.–

ВЫГОДА
301.–

ВЫГОДА
2000.–

ВЫГОДА
1400.–

Стр. №2
№4 (42) / 23 Декабря 2017 г.

Все предложения действительны с 23.12.2017 г. по 31.12.2017 г.
супермаркетах компьютерной и бытовой техники “Матрица”

г. Йошкар-Ола: ул. Й. Кырля, 25; б-р Победы, 2а; Ленинский пр-т, 22а. г. Волжск: ул. Ленина, 69
ИП Марасанов А.С. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться.

Цены действительны за наличный расчет. Цены указаны в рублях.

Смартфон ASUS ZenFone 3 
Max ZC520TL 16 Gb
• Android 6.0
• поддержка двух SIM-карт
• камера 13 МП, память 16 Гб 
• оперативная память 2 Гб
• аккумулятор 4130 мА/ч

9590.–
10990.– ВЫГОДА

1400.–

Windows 10

Windows 10

Windows 10

Windows 10

Intel Core i3

время
работы
5 ч

мощность
2х6 Вт

1000 dpi

7800 мА/ч

4130 мА/ч

3000 мА/ч

5000 мА/ч

Bluetooth

НОВИНКА
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диагональ
81 см

31990.–
38990.– ВЫГОДА

7000.–

диагональ
123см

4K UHD

ЖК-телевизор 
LG 49LJ595V

ЖК-телевизор 
LG 55UJ630V

•  1080p Full HD
• диагональ 48.5" (123 см)
• TFT IPS
• Smart TV (webOS), Wi-Fi
• HDMI x2, USB, DVB-T2
• 2 TV-тюнера

• 4K UHD
• диагональ 54.6" (139 см)
• TFT IPS
• Smart TV (webOS), Wi-Fi
• HDMI x3, USB x2, DVB-T2
• 2 TV-тюнера

6990.–
8990.– ВЫГОДА

2000.–

диагональ
81 см

диагональ
61 см

ЖК-телевизор 
Prestigio PTV24DN01Z
• 720p HD
• диагональ 24" (61 см)
• USB, DVB-T2, DVB-C

19990.–
23990.– ВЫГОДА

4000.–

диагональ
109 см

ЖК-телевизор 
TCL LED43D2930
• 1080p Full HD
• диагональ 43" (109 см)
• Smart TV (Android)
• HDMI x2, USB 
• Wi-Fi
• DVB-T2

13990.–
15990.– ВЫГОДА

2000.–

ЖК-телевизор
LG 32LJ510U
• 720p HD
• диагональ 32" (81 см)
• TFT IPS
• HDMI x2
• USB
• DVB-T2

12990.–
14990.– ВЫГОДА

2000.–

ЖК-телевизор 
BBK 32LEX-5042/T2C
• 720p HD
• диагональ 32" (81 см)
• Smart TV (Android)
• HDMI x3, USB x3
• LAN, Wi-Fi 
• DVB-T2, DVB-C

30990.–
37990.– ВЫГОДА

7000.–

4K UHD

ЖК-телевизор 
LG 43UJ651V
• 4K UHD
• диагональ 42.5" (108 см)
•  TFT IPS
• Smart TV (webOS), Wi-Fi
• HDMI x4, USB x2, DVB-T2
• 2 TV-тюнера

41990.–
49990.– ВЫГОДА

8000.–
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4290.–
5500.– ВЫГОДА

1210.–

Мультикухня 
Redmond RMK-M271
• керамическое покрытие чаши
• мощность 830 Вт
• объем 5 л
• электронное управление
• мультиповар
• подъемный ТЭН

Стиральная машина 
LG FH0C3ND1

Электрическая духовка 
GEFEST 602-01

Электрическая духовка 
Midea MO68100GW

Газовая варочная
паннель GEFEST 1212-01

Газовая варочная паннель 
Midea MG685TGW

• загрузка 6 кг
• класс энергопотребления:  A+
• электронное управление
• отжим при 1000 об/мин
• защита от протечек• 59.5 х 59.8 x 56.5 см

• поворотные переключатели
• гриль

• 59.5 х 59.5 x 57.5 см
• утапливаемые переключатели
• класс энергопотребления: A+
• сенсорный дисплей
• телескопические 
направляющие

• конвекция
• гриль

• 4 газовые конфорки
• переключатели поворотные
• электроподжиг
• независимая установка
• габариты (ШхГ) 59x52 см

• поверхность из закаленного стекла 
• 4 газовые конфорки
• двухконтурная конфорка
• переключатели поворотные
• электроподжиг
• газ-контроль
• независимая установка
• габариты (ШхГ) 60x51 см

18490.–

9599.–

16999.–

5599.–

10999.–

19990.–

10590.–

20990.–

6890.–

12990.–

ВЫГОДА
1500.–

ВЫГОДА
991.–

ВЫГОДА
3991.–

ВЫГОДА
1291.–

ВЫГОДА
1991.–

Холодильник
LG GA-B409UQDA
• двухкамерный
• класс А
• морозильник снизу
• общий объем 304 л
• No Frost

24990.–
28990.– ВЫГОДА

4000.–

3700.– ВЫГОДА
1110.–

Пылесос Sinbo SVC 3476Z
• сухая уборка
• без мешка (с циклонным фильтром)
• пылесборник на 1.5 л
• мощность всасывания 350 Вт
• работа от сети
• потребляемая мощность 1800 Вт

2590.–

Чайник
Philips HD9310/93

Увлажнитель воздуха
BALLU UHB-310

Мини-тепловентилятор
Ballu BFH/S-03N

• объем 1.6 л
• мощность 2400 Вт
• закрытая спираль
• установка на подставку 
в любом положении

• мощность 25 Вт
• обслуживаемая площадь 40 кв.м
• изменение потока увлажненного воздуха
• регулировка скорости работы
• функция ароматизации
• работа от сети

• мощность обогрева 900 Вт
• нагревательный элемент спиральный
• работа от сети
• защита от перегрева

1490.–1990.–

469.–

2000.–2299.–

570.–

ВЫГОДА
510.–

ВЫГОДА
309.–

ВЫГОДА
101.–

закрытая
спираль

функция
арома-
тизации

защита
от
перегрева

без
мешка

No Frost

объем 5 л

защита
от протечек

объем 52 л

объем 70 л

чугунные
решетки

чугунные
решетки
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Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок

прислали 
свои фото9

Женя Давыдова,
5 месяцев:
«Не снимайте ме-
ня. Я стесняюсь!» 

0+

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

Однако приходится на-
ряжаться мушкетерами 
и елочками
В преддверии Нового года, когда 
взрослые готовятся к корпоративам 
и придумывают себе образы, дети 
ждут утренников и мечтают перево-
плотиться в любимых персонажей, 
«Pro Город» узнал, какие герои для 
новогодних костюмов популярны в 
этом году. Также корреспонденты 
поинтересовались у известных йош-
каролинцев, кем наряжались они де-
сятки лет назад.

Закия Коптелова готовит сы-
ну костюм зайчика, а дочери –образ 
конфетки:

– В детском саду сказали: мальчи-
ки будут зайчиками. Костюм нам 
дали родственники. Сын Павел с 
удовольствием его надевает. Дочке в 
садике дали роль конфетки. Поломав 
немного голову, пришла к выводу, 
что достаточно будет повесить фан-
тиков и конфет на платье. А на голову 

– красивый ободочек большой кон-
фетой. Дочь расстроилась, ведь она 
очень хотела быть красивой прин-
цессой, но потом успокоилась. Всего 
на их наряды ушло 1200 рублей.

Ольга Куликова сделала 4-летне-
му сыну костюм клоуна:

– В садике утренник будет на тему 
цирка, поэтому сказали нарядиться 
клоуном. Хотя сын хотел быть в обра-
зе супергероя или привидения, его не 
расстроил такой выбор, так как для 
него главное – атмосфера праздника. 
Мне кажется, даже если бы я его сне-
жинкой нарядила, он бы радостный 
бегал. И в роль клоуна он уже вжил-
ся. На создание костюма потратила 
2000 рублей.

Надежда Бусыгина 4-летнюю 
дочь нарядила елочкой, 6-летнего 
сына – мушкетером:

– Роли на новогодний утренник 
распределили в садике. Если бы 
можно было выбирать, то Егор всег-
да мечтал о костюме человека-паука, 
но будет мушкетером. Дочке нравит-
ся все, но решили, что будет елочкой. 

Костюм шили в ателье, заплатили 
1450 рублей. Я раньше на утренни-
ках всегда была  звез-дочкой или сне-
жинкой – легко и просто.

Елена Афанасьева 1,5-годовало-
го сына нарядила Мишуткой:

- Мы еще маленькие для садика, 
но ходим на развивающие занятия. 
Там предложили разную тематику 
на выбор, и родители выбрали детям 
старые добрые сказки. Костюм было 
найти несложно: в каждом детском 
магазине он имеется в продаже. Хоть 
он и совсем еще малыш, но выбрал 
костюм сам: любимого героя сказок 

— Мишутку.

Юлия Калашникова связала 
сыну костюм мушкетера:

– Как-то в интернете наткнулась 
на костюм мушкетера. Он мне очень 
понравился, и мне захотелось его 
связать. На его создание потратила 
около недели.

Фото из архива героев

Кем будет ваш ребенок на утреннике?

Известные люди города рассказали о своих детских костюмах:

0+Дети хотят на Новый год быть 
привидениями, человеком-пауком 
и принцессами

Михаил
Калашников,
мушкетер

Кира
Бусыгина,
елочка

Егор
Бусыгин,
мушкетер

Павел
Коптелов,
зайка

Ксения
Коптелова,
конфетка

Никита
Афанасьев,
мишка

Максим
Куликов,
петрушка

Зимняя 
тематика

Герои из русских 
сказок

Супергерои

Герои зарубеж-
ных мультиков

Профессии

47%

31%

9%

7%

7%

Юлия Охотникова, 
актриса:

— В три года была снежин-
кой, потом Мальвиной. Ко-
стюм Мальвины бабушка 
мне шила из марли, а вот голу-
бое кружево маме кто-то привез 
из-за границы.

Михаил Винокуров, замдиректора 
телекомпании:

– В детском саду все мальчики были 
зайчиками, девочки – снежинками. 
Но однажды был мушкетером: Михаил 
Боярский с песней про «пора-пора-по-
радуемся» тогда был в тренде. В 
тренде оказался и я. 

вва,а,,,,,,,,  

---
оо-
кка а 
голу-

пррививввввввввввввезез 

икикии быб лии 
иинкнкамами. 
Михаиаилл
орар -по-
В В 

Опрос проводил-
ся в социальной 
сети «ВКонтакте». 
Проголосовали 
326 человек

Расскажите интересный слу-
чай из детства на сайте:

pg12.ru
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Карина Мурзаева

«Мелодия сна» 
предлагает рас-
срочку без перво-
начального взноса

Новый год – это самый дол-
гожданный праздник. Эту 
сказочную ночь встречают в 
кругу семьи и чаще всего до-
ма или в квартире. Внесите в 
свой интерьер изюминку: по-
купайте мебель в «Мелодии 
сна»!

Конечно, перед Новым го-
дом все покупают подарки, и 
у многих хоть и есть желание 
приобрести новую мебель, но 
это не всем по карману. «Ме-
лодия сна» предлагает йош-
каролинцам рассрочку* без 
первоначального взноса. Вы 

покупаете мебель в декабре, а 
первый платеж вносите уже в 
январе.

Цены в мебельном сало-
не «Мелодия сна» доступны 
всем. Здесь вы найдете то, что 
подойдет именно вам. «Мело-
дия сна» предлагает большой 
выбор кухонь, гостиных, спа-
лен, детских и многое другое. 
Приходите и убедитесь в этом.

Также вы сможете и прио-
брести подарки своим близ-
ким. В мебельном салоне 
«Мелодия сна» представлен 
большой выбор текстиля: 
халаты, постельное белье, а 
также подушки и матрасы 
Ascona. Если вам кажется, что 
это не совсем новогодние по-
дарки, то задумайтесь об их 
полезности. Ведь сейчас при-
нято дарить нужные подарки!

Приходите в мебельный 
салон «Мелодия сна», пора-
дуйте себя новым и стильным 
интерьером, а своих близких – 
полезными подарками! �

Фото рекламодателя 
* ООО «Русфинанс Банк»

Стоит отметить,

что на товары ком-
пании «SV-Мебель» 
«Мелодия сна» да-
ет гарантию на 36 
месяцев. А после 
того, как вы офор-
мили свою покупку, 
сотрудники «Мело-
дии сна» бесплатно 
доставят мебель до 
вашей квартиры и 
соберут ее. Согласи-
тесь, удобно!

Встречайте 
Новый год с новой
мебелью!

Контакты:

п. Медведево, 
ул. Сергея Жилина, 3.
Телефон 230-007

Внесите к Новому году в свой 
интерьер ярких красок вме-
сте с салоном «Мелодия сна»
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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

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!

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

Кинотеатр «Октябрь»
с 14 по 20 декабря
«Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+), фэнтези
11:40, 16:20, 18:40, 21:00, 
«Елки новые» (6+), комедия 
11:20, 15:20, 17:10, 19:00, 
20:50, 22:40, 0:20.
«Звездные войны: Последние 
джедаи» (16+), фантастика 
12:00, 18:00, 21:10
«Новогодний переполох» (12+), 
комедия 
9:00, 15:20
«Фердинанд» (6+), муль-
тфильм  
16:00, 18:10

Студентам, школьникам, де-
тям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям билет всего 100 рублей 
на фильмы: «Легенда 
о Коловрате», «Снего-
вик», «Счастливого дня 
смерти», «Очень плохие 
мамочки 2», «Жги!».                                                                                                                      

Афиша
Про отдых Про события

«Джуманджи: Зов 
Джунглей»
(комедия, фэнтези)
Четверо подростков оказы-
ваются внутри игры «Джу-
манджи». Их ждет схватка 
с носорогами, черными мам-
бами, а на каждом шагу будет 
подстерегать череда ловушек 
и головоломок. Чтобы прой-
ти игру и остаться в живых, 
им придется перевопло-
титься в персонажей игры.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Елки новые»
(комедия, мелодрама)
Новые и хорошо знакомые ге-
рои «Елок» влюбляются, ссо-
рятся и мирятся, совершают ге-
ройские поступки и попадают 
впросак, лишь бы найти на Но-
вый год настоящую родствен-
ную душу, как один смелый 
мальчик из Хабаровска, сбе-
жавший в поисках новой мамы 
в Москву. И помочь им может 
только чудо… или вся страна!
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Фердинанд»
(комедия, мультфильм)
Фердинанд — самый добро-
душный бык во всей Испании. 
Несмотря на внушительные 
размеры и недюжинную си-
лу, он с детства предпочитал 
сидеть на лужайке и любо-
ваться цветам. По нелепой 
случайности Фердинанд 
был выбран среди других 
соплеменников для участия 
в бое быков в Мадриде.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

16+

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

До 30 декабря 2017. «Фар-
фор, хрупкий и светоносный». 
Посетители познакомятся с 
хрупкой продукцией крупней-
ших фарфоровых и фаянсовых 
производств страны, а также 
с изделиями фарфоровых ма-
нуфактур Европы и стран Вос-
тока. Представлено более 400 
экспонатов. Национальная би-
блиотека имени С. Г. Чавайна.

С 23 декабря по 8 января. Но-
вогодние представления и спек-
такль «Цветик-семицветик». 
29 декабря, 12.30.
30 декабря, 12.30, 15.00.
Республиканский театр кукол.

12+

До 31 декабря 2017. «Образ 
храма». Фотовыставка в 
переходе 2-го этажа.
Национальная библио-
тека имени С. Г. Чавайна. 
Приходите всей семьей!

0+

12+

16+ 6+

Межрегиональный фестиваль-кон-
курс исполнителей игры на гитаре. 

Срок подачи заявок до 14 января. 
ДК имени ХХХ-летия Победы.

Фото из архива «Pro Город»

«Серебряная струна»
6+

№5
Телефон деж

вление

Межрегион
курс испол

Срок по
ДК име

«Сереб

Узнайте свое авто и станьте победителем!
Отправьте свои ФИО и номер 
машины до 25 декабря на но-
мер +79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. Пер-

вомайская, 101, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ИП Карелин Н.Ю и продлит-
ся до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и 
получите приз

0+

ал 
вто!
ю 

из

0+



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЬЕР| 21№51 (226)  |  23  декабря  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

pg12.ru/t/pg716

Жители Марий Эл
спасли односель-
чанина из горя-
щего дома (12+) 
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На квартиры 
детям-сиротам выделено
22 миллиона рублей (12+)

 Внимание!  Прямая линия! 12+

25 декабря с 12.00 до 13.30 директор 
управляющей компании Виктор Яковлев  
совместно с газетой «Pro Город» проведет 
прямую линию по вопросам ЖКХ.

Вы сможете задать интересующий вас 
вопрос и получить ответ. Например:

— Где и как узнать, когда мой дом будет 
отремонтирован?
— Как оплачивать расходы на общедомо-
вые нужды?

Наиболее интересные диалоги будут 
опубликованы в газете «Pro Город» и на 
портале pg12.ru. Звонки принимаются по 
телефону 31-40-60. Вопросы вы также мо-
жете оставить на портале pg12.ru.

Фото из архива Виктора Яковлева

Директор управляю-
щей компании ответит на 
вопросы читателей

ия! 12+
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Про грузоперевозки

Что обсуждают на pg12.ru 

Йошкаролинец в поезде: 
«Состав врезался 
в фуру: я увидел в 
окне пролетающие 
столбы и трубы»
ДТП:

pg12.ru/t/pg713

Велеслав Майский: «Оста-
ется загадкой, как фура 
оказалась на железной 
дороге...»
Елена Шахалева: «Пере-
езд есть на этом месте. По 
словам водителя, который 
перевозил трубы с большим 
диаметром, он видел следу-
ющий по путям поезд, но не 
смог остановиться по техни-
ческим причинам. Поезд бук-
вально протащил грузовик 
несколько десятков метров, 
после чего остановился...»
Горожанин: «Жесть, 
конечно...»

В Марий Эл школьники 
ходили пешком по 
10 километров из-за 
отсутствия бензина 
в автобусах
Наболевшее:

pg12.ru/t/pg712

Гость: «В Люльпанской шко-
ле так же. Из за того, что 
РОНО не перечисляет день-
ги, детям приходится ездить 
своим ходом с соседних 
деревень...»
Горожанин: «Городским 
школьникам была бы очень 
полезна пешая прогулка».
Пользователь: «А автобусы 
недавно подарили школам? 
Или их по бумагам и для фо-
тоотчета раздали и обратно 
поставили...»
Марина Лунькова: «Раньше 
все так ходили. Из одной де-
ревни в другую...»

В Марий Эл бродячие 
собаки массово 
нападают на людей 
Проблема:

pg12.ru/t/pg714

Гость: «Пусть администрация 
попросит охотников отстре-
лять бродячих собак и «за-
кроет» на это глаза...»
Людмила: «Так давно уже си-
туация критическая...»
Горожанин: «Если не могут 
навести порядок – люди са-
ми его наводят. Но уже не-
законными методами. У нас 
бродячая собака почему-то 
важнее человеческого здо-
ровья и жизни...»
Владимир Чума: «Собирай-
те деньги, организовывайте 
приют...»
Гость: «Сами люди виноваты, 
покупают или берут живот-
ных, потом бросают...»»

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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Про сауны

Про память

«Больше 10 лет дышим 
канализационными 
испарениями»

!  Народная новость

12+

Читатель Алексей Иванов заработал за новость 200 рублей.

Надежда Гаврилюк

Жители жалуют-
ся на зловонную 
жижу в подвале
Жители дома номер 120 по 
улице Красноармейской 
жалуются на невыносимый 
запах, который идет от ка-
нализационных стоков в 
подвальном помещении.

– В подвале дома уже более 
10 лет сильно протекают 
канализационные стояки, – 
рассказывает Алексей Ива-
нов, – всего их там около 
4-6 штук. Грязная жидкость 
скапливается на полу. От 
всей этой жижи идет ужа-
сный запах. 

По словам мужчины, его 
дочь страдает бронхиаль-
ной астмой. Родители мно-
го средств тратят на лече-
ние, берегут ее здоровье, а 
тут – эти запахи, которые 
только обостряют  болезнь.

– Мы написали жалобу в 
Роспотребнадзор. Они ош-
трафовали ЖКО. Но потом 
было ощущение, что деньги 
за уплату штрафа поделили 
на жителей, – продолжает 
Алексей.

Заместитель начальника 
«ДУ-15» Елена Марасанова 
ответила, что на самом де-
ле, как только поступает за-
явка от жителей этого дома, 
они сразу выезжают на ме-
сто и устраняют все непо-
ладки по канализации.
После звонка корреспон-

дента в ДУ обещали съе-
здить на место и проверить 
еще раз.

Карикатура Олега Зверева

обу в 
ош-

отом 
ньги 
лили 
жает 

Находиться в квартире невыносимо

Наталья 
Марякина
Заместитель прокурора 
Оршанского района 

Светлана 
Булатова 
Руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по Марий Эл  

Вопросы задавайте 
по телефону 31-40-60. 

Вопросы задавайте 
по телефону 31-40-60. 

?Недавно купил квар-
тиру, после стало из-

вестно: у предыдущего 
собственника имеется 
задолженность по опла-
те взносов за капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества. Должен ли я 
оплачивать ее?

– Да. В силу Жилищного ко-
декса России при переходе 
права собственности на по-
мещение в многоквартирном 
доме новому собственнику 
переходит и обязательство 
по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего 
имущества за исключением 
обязанности, не исполнен-
ной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным 
образованием, являющими-
ся предыдущим собственни-
ком помещения. 

Фото из архива Натальи Марякиной

?Вызвала такси. При за-
казе назвала адрес. В 

дороге не заметила, что 
таксист едет неправиль-
но, так как недавно живу 
в городе. Таксист согла-
сился везти на верный 
адрес только за дополни-
тельную плату, так как 
потратил бензин и время.

– Согласно требованиям за-
кона в такси обязаны оказать 
качественную услугу. Факт, 
что вас отвезли не по тому 
адресу, который был озву-
чен при совершении заказа, 
является недостатком ока-
занной услуги, который вы 
вправе потребовать устра-
нить безвозмездно. В связи с 
этим условия таксиста – что 
он отвезет вас по нужному 
адресу за дополнительную 
плату – незаконны. Вы мо-
жете обратиться с жалобой.

Фото из архива Светланы Булатовой

pg12.ru/t/pg715

Имя главного аг-
ронома Йошкар-
Олы увековечат 
в граните (16+) 



№51 (226)  |  23  декабря  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-6026 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газель», 6 мест, грузчики. Опыт. ............................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
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ................................... 71-64-91

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

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ................................8-917-703-82-31
«Газель». Грузчики. Переезды......................................................... 90-88-00

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

Грузчики + «Газели»   ....................................................................... 66-66-88
Грузчики, «Газели» . Опыт. .............................................................. 96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ..................................... 39-04-55
«ИЖ»-«пирожок».  ............................................................................. 70-16-16
Крепкие грузчики, «Газели». Опыт. ............................................. т. 760-500
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ....................................... 91-43-11

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...........................89278808009
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг ..................518-412

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

КУПЛЮ
АВТО

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ................т. 50-60-30
1-, 2-к. кв., любой р-н. Новостройки от подрядчиков. ..................... 54-29-87

ПРОЧИЕ

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

Монеты СССР.  .............................................................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями. .............................................................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

Электродвигатели, 
вентиляторы, редукторы, тельферы, 
насосы. Соловьева, 22а (ДОС).............т. 8-906-137-03-43

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 
Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

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

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

Рассрочка до 12 м........32-84-89

Элитная мебель, Италия ближе, чем ты думаешь! 
Профессионалы, оригинальный дизайн, только 
европейские комплектующие! Гарантия 3 года! 
Красивые вещи не должны стоить дорого!.....88362333020

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ................ 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ................ 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .................. 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ................... 52-05-85
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

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

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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
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 в а/к «Восточный», из кирпича, две ямы. ...............8-902-672-11-99
Гараж ГСК «Салют».  ..................................................... тел. 8-987-731-60-64

Гараж, Мышино. Без погреба, новые крыша и пол. Не 
дорого. С готов. документ.......8-987-706-55-85

Кв-ра 36,3 кв.м., земля 13 сот., в Кокшайске. .....................8-902-434-32-84

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

Памперсы Seni 30 шт., размер 2, и пеленки. .................. т. 8-902-434-50-20
Сад «Тарханово» р-он Водоканал. 832 кв.м....т. 8-902-329-15-47

АВТО

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, щебень, песок, навоз. Доставка бесп. .......... 26-26-15
Горбыль, липа, сосна, осина, береза. ....................... тел. 8-902-104-78-00

Плодородный грунт, песок, щебень. Вывоз снега.....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

ПРОДУКТЫ
Мясо кролика. Кролики «Ризн» разных возрастов. ................тел. 51-31-61

МЕБЕЛЬ
Коммерческие бильярдные столы, 12 футов, 6 штук. В 

отличном состоянии, 100 т.р. Торг уместен. Барная стойка с 
сопутствующими принадлежностями. Торг...тел. 8-906-137-12-51

ОДЕЖДА
Отдел «Юла», распродажа платьев с 42 по 62 р. Пролетарская, 35

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ......................... 52-70-26
Администратор на пропуска в офис полдня, без опыта ..8-937-932-78-48
Администратор без опыта раб., с обучением. ....................8-962-588-23-00
Администратор в сауну. .............................................................тел. 51-99-99
Администратор с обучением. ...............................................8-960-092-08-78
Бармен, официант. ............................................................................ т. 667-000
Бухгалтер на первичку. Доход 18 т.р. ............................................... 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

Водитель кат. «Е», межгород, еврофура. З./п. 50 т.р. .......8-927-882-00-18
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
Контролеры торгового зала, з./п. достойная. ...................8-902-434-03-52

Личный помощник, до 28 т.р. ........................................................... 52-63-37
Мастер по ремонту обуви. .........................................................тел. 30-64-59
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
Приглашаем парикмахера-универсала.  ................................тел. 66-69-63
Работа.  .....................................................................................8-917-707-89-87
Рабочие на монолитные работы и металлоконструкции. Выезд 9 января. 

Москва. Вахта.............................................................. тел. 8-906-632-07-03
Техслужащие, грузчики, дворники. ...........................................тел. 36-16-11
Техслужащие, дворники, альпинисты. ......................................тел. 75-70-66
Требуется слесарь-сборщик. ......................................................тел. 54-07-14
Требуются лицензированные охранники з./п. достойная. ....89274905795

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные и складские помещения. ....................8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. На длительный срок. ...................................... 50-24-24
3-ком. кв, улуч. планир., мкр-н Гомз., на длит. срок. Мебель, кабельн. ТВ, 

быт. тех. Без посредников.  ................................................ т. 89177125299
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
Комната с лоджией, мебелью. Цена 5 т.р. Собственник. ............... 32-08-99

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

Квартиры почас.: ночь, сутки. Недорого! ........................................ 33-90-93

ПРОЧЕЕ
Сдам кафе на новогоднюю ночь. ...............................................тел. 94-90-27

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-ком. 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, 1-, 2-ком. квартиру от хозяев. 
Срочно.99-68-42

Семейная пара срочно снимет квартиру. ........................................ 39-80-95
Сниму квартиру в любом районе. От собственника ...................... 90-96-97
Срочно, 2-, 3-ком. кв. .......................................................................т. 97-90-86
Срочно, семейная пара, 1-, 2-, 3-ком. кв. ........................50-83-29; 98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Укладка плитки: ванная, туалет. ..........................................8-927-882-48-78
Отделка балконов, лоджий. Укладка напольных покрытий..8-927-882-48-78
«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. 98-08-53
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ............ 92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ............ 75-05-95
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ..................... 95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Лоджии ...330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .............. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .......................................................... 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия. ............................................ 43-16-29
Ванная, туалет, плитка....................................................................... 66-01-80
Ванная, туалет под ключ.  ................................................................ 33-02-07

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

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ............... 27-27-30
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ..................................... 93-27-31
Плиточник. Ванная, туалет под ключ. ...........................................т. 33-34-16

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

Ремонт квартир, ванная, туалет под ключ дешево. ................89278752319

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

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

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска ......... 93-58-45
С./у. под ключ. Опыт, гарантия. Дешево. .................................тел. 47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .........89177044442
Штукатурка, шпатлевка, стяжка пола. ........................ тел. 8-961-375-11-69

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого........ 8-987-716-39-77

САНТЕХНИКА

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

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

Все виды сантехработ. Чистка канализ. Пенс. скидка .................. т.291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит. Чистка канализ. .................. 32-89-26
Все виды услуг сантехники. ............................................................т. 95-69-80

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

Отопление, водопровод, канализация. С./у. под ключ. ..
т. 78-63-25

Плитка, короба, трубы, сантехника. Демонтаж, консультации. тел. 8-987-728-13-21
Сантех. работы: батареи, в./счетч., газ. котлы и др. ..................... 70-70-96
Сантехник. Все виды работ. .......................................................тел. 52-25-81
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. Мотаж датч. освещ. .................. 67-63-70
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .......  527716, 89177162666
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 ра
йоны............................................................................336404

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .............................................................999-274
Ремонт ТВ, мониторов и СВЧ-печей на дому. ..............................т. 44-65-03
Ремонт ТВ. Без выходных .................................................................. 39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у вас дома. Гарантия. ....... 20-91-98
Ремонт холодильников на дому ......................................................... 91-77-65

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, «елки» в д. садах. .............8-902-466-17-14

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

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната 35-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». 8-927-878-50-23

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

Дед Мороз и Снегурочка на ваш праздник. ..............................тел. 777-215
Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей у вас дома ...........89177131905
Проведем юбилеи. Недорого! .............тел. 8-902-358-60-41

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

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу. Ясновиденье. .............................. 67-60-20
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ....89177130433
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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

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

Рем., устан. Windovs на 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 Альтерна-
тивА».......................................................т. 8-937-003-55-00

Помощь в устранении 
проблемных кредитов. Ленинский проспект, 38, оф. 
210 («Дом Союзов»). С 11:00 до 18:00...т. 8-909-369-15-
81

ЮРИДИЧЕСКИЕ

«Юридическая ассоциация». Все виды юр. услуг., 
эксперты, юристы. Семейные дела, алименты. Защита 
прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. Консуль
тации......................................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: независимая экспретиза, 
оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.),-

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Процедуры ухода за лицом, депиляция. Ламинирование. ....89177118160

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
Начальные классы, англ. язык. Подготовка к школе. ............89278884086
Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. ................................... 66-92-86

УТЕРИ
Потерян студбилет на имя Шарипова М.Р..........................8(965)583-08-83

РАЗНОЕ
Богослужение: 7 янв.; 4 фев. (с 11:00); 4 март.; 1,22 апр. Панфилова 

41, в 14:00. Разрушение и освобождение от всех болезней, родовых 
приобретённых и наведённых проклятий............................89177010944
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