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Производственные отходы помогут вам заработатьЕлку в Кремле нарядили игрушками из колонии
Компания «Ресурс» скупает полиэтилен, архив, стрейч-плен-
ки и макулатуру по высоким ценам. К примеру, картон при-
нимается по цене 6,5 рублей за килограмм. У вас много 
производственных отходов? Не спешите их выбрасывать. 
Лучше приносите по адресу Гончарова, 2а. Подробности уз-
навайте по телефону 89024668866. � 

Фото рекламодателя

Осужденные колонии номер 7 сделали двадцать игру-
шек, которыми украсили елку в Царевококшайском 
Кремле. Интересные фигурки животных и снежинок, 
снеговичков и звездочек, символы наступающего года 
и, конечно, «Йошкина кота» как один из брендов города  
теперь могут увидеть горожане.

Фото пресс-службы УФСИН по Марий Эл. Больше новостей на pg12.ru

Короткой строкой  16+

По городу ездят новогодние 
троллейбусы
 В МП «Троллейбусный тран-
спорт» подвели итоги конкурса 
на лучшее оформление сало-
нов к Новому году. В конкурсе 
приняло участие 33 экипажа. 
Первое место занял троллейбус 
номер 206, следующий по мар-
шруту номер 2, на втором месте – 
троллейбус 203 (маршрут но-
мер 1), на третьем – троллейбус 
У-1 (маршрут номер 9).

Фото пресс-службы мэрии

Больше интересных 
новостей читайте на

pg12.ru

Спасатель достал со дна брати-
ка с сестренкой
25 декабря был награжден 
спасатель Григорий Пищенин. 
Ему вручили медаль «За спа-
сение погибающих на водах». 
20 июля 2017 года он достал из 
воды двух детей, которые на-
чали тонуть.

Катерина Кильгуткина

Горожане приютили 
бездомных щенков

В преддверии года Собаки из фон-
дов города йошкаролинцы берут 
четвероногих друзей. В Йошкар-
Оле очень много брошенных собак, 
нуждающихся в новом доме. Ими 
занимаются волонтеры: заботятся 
и пристраивают. Например, Рания 
Султанова увидела щенка в группе в 
социальной сети:

– Я всегда очень жалею бездом-
ных животных и не раз им помогала. 
Когда появилась возможность взять 
собаку, мы решили, что приютим 
какую-нибудь бедняжку. Питомца 
назвали Балу, – рассказывает Рания.
Марианна Ильина также взяла двух 
щенков:

– У моего дяди появился дом в де-
ревне, и он попросил меня выбрать 
щенков для него. Одного из них, 
Полкана, я взяла у девушки, которая 
пристраивала щенков в социальной 
сети. А второго, Малыша, нашла в 
группе помощи бездомным живот-
ным. Дядя с ними нянчится, как с 
детьми, – делится Марианна.
Евгения Желудкова, президент 

фонда помощи бездомным живот-
ным, поделилась, что за 2017 год 
были пристроены около 100 собак: 

– Это небольшая цифра, ведь без-
домных щенков тысячи в городе. 
Мы проводим выставки-раздачи, 
где люди могут приобрести питом-
ца, а также проверяем их дальней-
шую судьбу. Отмечу: не дарите жи-
вотных! Человек сам должен сделать 
выбор.

Фото из архива Рании Султановой

Волонтеры пристроили 
около 100 собак

Рания ра-
да появле-
нию друга

6+
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Купил щенка 
(15 человек)

Приютил взросло-
го пса (13 человек)

Собираюсь взять 
себе питомца 
(12 человек)

Да, недавно взял 
щенка из приюта 
(10 человек)

Мне подарили со-
баку недавно 
(9 человек)

Появилась ли у вас собака в преддверии Нового 

года?

Проголосовали 59 человек. Опрос проводился в группе vk.com/pro_gorod_yoshka
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преддверии Нового 

Интересно:

В Медведевском зоопарке «Чудо-остров» тоже появился щенок. Со-
трудники зоопарка сказали, что совсем недавно песик сам пришел 
к ним, и его решили оставить в честь наступающего года Собаки. 
Щенка назвали Мухтар, и сейчас он живет в зоопарке.



Катерина Кильгуткина

Машину перевесила 
стрела

23 декабря в Йошкар-Оле на улице 
Лобачевского перевернулась авто-
вышка, которая подъехала к дому, 
чтобы сбить сосульки.

– Водитель выдвинул стрелу до 
конца, и машину перевесило. По-
том приехал другой кран, который 
его поднимал. Сам водитель не по-
страдал, прохожих там не было, – 
сообщает горожанин Евгений. 
В Управлении городского хо-

зяйства объяснили, что в случив-
шемся, скорее всего, виноват во-

дитель, ненадежно установивший 
опоры. Также в момент падения 
на высоте находились рабочие, 
они не пострадали. Проводится  
расследование. 

Фото читателя Евгения
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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

24 декабря подводный охотник из Волжска нырнул на глуби-
ну в 10 метров, чтобы установить новогоднюю елку в Голубом 
озере. 
– Елку ставим искусственную: устанавливать настоящую 
жалко и не хочется загрязнять озеро. Доставать ее из воды 
поедем после Рождества, – рассказывает Данил.

Фото из архива Данила Островского. Больше новостей на pg12.ru

Не оставляйте без внимания дедушек и бабушек Охотники установили елку под водой

Читатель Сергей Жиров заработал за фото 150 рублей

12+

25 декабря на улице Строителей 
раздался громкий взрыв. 

– Так громко хлопнуло, что я 
аж подскочил! Люди оглядыва-
лись, не понимая, что происхо-
дит. Оказалось, что у КамАЗа 
взорвались колеса, – вспоми-
нает Сергей Жиров.

В ГУ МЧС по РМЭ рассказали, 
что загорелось колесо авто, но 
к прибытию пожарных огонь был 
уже потушен. 

Фото Сергея Жирова

!  Фотоновость недели

В Йошкар-Оле 
прогремел взрыв

Сделали интересный снимок?
Присылайте на

pg12.ru/t/novosti

12+Автовышка перевернулась 
при попытке сбить сосульки

Стрела перевесила автомобиль

 Читатели спорят о том, кто виноват в произошедшем:
pg12.ru/t/pg724

Екатерина: «Соглашусь с тем, что профессионалов 
все меньше. Куда ни глянь – полно дилетантов. Чистят 
двор – летают, как на самолете, снося все на своем 
пути. Портят бордюры, их же под снегом не видно. Та 
же вышка, пытаясь развернуться, выдрала и погнула 
часть ограждения. Но, господа, такое не только у нас».

Анжелика Чубынина: «Надеюсь, прохожих не было».
Андрей Самойлов: «Вышка встала на дыбы при виде 
таких сосулек...»
Горожанин: «Ну что за дела? А если бы люди шли? 
Кого за руль-то посадили? Это же не шутки!»
Пользователь: «Водителей обучать надо лучше...»

А что необычного видели 
вы? Пишите на сайте:

pg12.ru
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Работаю продавцом. Приятно смотреть на 
мужчин, которые перед Новым годом хо-
дят с озадаченными лицами и выбирают 
подарки девушкам и женам. Видно, что 
переживают. Дорогие женщины, ува-
жайте своих избранников.

 Наталия Шайдуллина

ть на 
хо-

ают 
что 

ува-

дуллина

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

 0+Жалобы  16+

Работаю в такси, есть у нас по-
нимающие люди. Когда подъ-
езжаешь к конечной точке во 
двор, говорят: не заезжай, там 
дорога плохая, не развернешь-
ся, мы прогуляемся лучше 
пару подъездов. Ведь дороги 
у нас в поселках и так пло-
хие, а во дворах – и подавно. 

Пластиковые окна не покажут 
нашим детям тех морозных 
узоров, которыми мы любо-
вались в детстве... Украшайте 
свои окна всевозможными 
гирляндами, снежинками. 

Спасибо тем, кто придумал 
маршрут номер 50. Водите-
ли очень вежливые: ждут, 
останавливаются, если их 
просят. На этом маршруте 
можно доехать бюджетно в 
те места, в которые рань-
ше доехать было нельзя.

Давайте в новом году ста-
нем лучше и будем убирать 
за собой. Неужели слож-
но донести пакет с мусо-
ром до контейнеров, зачем 
оставлять их в подъезде?

Продавцы, да, у вас работы 
много, но не теряйте, пожа-
луйста, улыбку! Не грубите! 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим жизнь
к лучшему!

Окно

Pro традиции 

– Я с 4 лет, вот уже 27 лет, в 
Новый год посещаю баню, 
потому что праздник нуж-
но встречать чистым. Сей-
час работаю банщиком. Тут 
жизнь кипит, друзей обре-
тают, находят партнеров 
для бизнеса.

Pro веник

– Каждый веник предназна-
чен для определенной части 
тела. Можжевельник – для 
ног. Пихта – для ингаляции. 
Дуб очень хорошо вбирает в 
себя жар. Я предпочитаю ду-
бовый: он твердый, его сло-
жить проще, он не облетает. 

Натяжные потолки любой сложности

?Сейчас много компаний, 
которые устанавливают 

натяжные потолки. Посове-
туйте, куда обратиться?

Отвечает йошкаролинка Лариса 
Иванова:
– Перед Новым годом затеяли 
ремонт, тоже долго выбирали 
компанию. Главное для нас бы-
ло качество и цена. Мы выбрали 
компанию «Ультрасвет». У них 
широкий ассортимент натяжных 

потолков. и большой выбор све-
тильников в наличии и под заказ. 
Также для оформления можно 
добавить светодиодные ленты. 
Что нам очень понравилось – это 
чистый монтаж. А еще мы попали 
на акцию – мы заказали потолки 
на всю квартиру и получили све-
тильники в подарок*! Каждый 
наш каприз был уважительно вы-
полнен - всем советую! Телефоны 
компании: 615-315, 513-609. �

*Акция действует до 31.01.18. ИП Садыков Р.М. 

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Pro истории 

– Парю как-то человека, все 
в порядке. Спину прошел, 
говорю ему: «Переворачи-
ваемся». А он молчит. Вени-
ки убираю с головы, смотрю, 
а он потерял сознание. Этот 
человек, как оказалось, 
был с похмелья. Будьте вни-
мательны, это очень опасно.

Pro елку

– Когда я еще учился в шко-
ле, дома у нас стоял большой 
3-метровый кактус. И в один 
Новый год мы решили не по-
купать елку, а нарядили этот 
кактус. Он был очень краси-
вым, все гости удивлялись, 
фотографировались у нашего 
новогоднего красавца.

P P

Мысли на ходу
 Интервью  и фото Надежды Гаврилюк 

Сергей Павловский, банщик

ежегодно ходит в баню 31 декабря

0+

?Пластиковое окно стало 
плохо закрываться, и те-

перь из него дует. Куда мы мо-
жем обратиться?

Отвечает Алексей Солдатов, ди-
ректор компании «Окно в Париж»: 
– Ремонт пластиковых окон на-
много дешевле, чем покупка но-
вых. А эффект будет, как от только 
что установленных. Квалифици-
рованные специалисты компании 
«Окно в Париж» помогут вам вер-

нуть тепло в ваш дом. Мы выпол-
няем ремонт любой сложности: 
замена стеклопакетов, ремонт 
окон ПВХ, замена уплотнителя и 
фурнитуры, а также многое дру-
гое. Вы можете вызвать масте-
ра и он устранит все проблемы в 
кратчайшие сроки. Ремонт пла-
стиковых окон поможет вам со-
хранить ваши деньги и вернет в 
ваш дом тепло и уют. Звоните и 
заказывайте ремонт по телефону
 8(8362) 715-711. �



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5№52 (227)  |  29  декабря  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Ставки – до 14,53 
процента годовых! 
Высокая степень 
надежности и 
гарантия защиты 
сбережений!

Почему «Дело и Деньги»  яв-
ляется одним из самых при-
влекательных вариантов ин-
вестирования сбережений?

1. Высокие процен-
тные ставки 
Ставки по сберегательным 

программам, которые пред-
лагает КПК «Дело и Деньги», 
выше, чем в банках, и состав-
ляют до 14,53 процента годо-
вых. А значит, вложив свои 
деньги, вы сможете получить 
ощутимый дополнительный 
доход!

2. Удобные сроки
Вы можете разместить 

деньги по максимальной про-
центной ставке от 6 месяцев 

до года. А если вам в скором 
времени могут понадобиться 
ваши накопления, то можете 
выбрать короткий срок – от 3 
до 6 месяцев.

3. Выгодные условия
Вкладывать деньги мож-

но в сумме от 30 000 рублей. 
Вы можете выбрать удобный 
для вас способ получения 
процентов: либо ежемесяч-
но, либо в конце срока с ка-
питализацией. Также вы мо-
жете пополнять сумму в лю-
бое время  от 1000 рублей. А 
если вам срочно понадобятся 
деньги, вы можете частично-

но или полностью снять де-
нежные средства. 

Ваши сбережения 
защищены!
Многие йошкаролинцы 

уже знают «Дело и Деньги» и 
на протяжении долгого вре-
мени пользуются его выгод-
ными сберегательными про-
граммами! А все потому, что 
вкладывать деньги не только 
выгодно, но и надежно! Со-
ответствие закону, гарантия 
надежности, огромный опыт, 
профессионализм и без-
упречная репутация – это все 
про КПК «Дело и Деньги». �

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?

Контакты:

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

В офисе всегда рады видеть клиентов

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка
Минимальная 

сумма
Пополнение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

12% годовых
от 30 000 

рублей
в любое время 
от 1000 рублей

ежемесячно 
или в конце 

срока с 
капитализацией

от 6 до 12 
месяцев

14,53% годовых

*Подробности по телефону 490-809. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 12% годовых, 
на срок от 6 месяцев – 14,53% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 7,75% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет 
Центральный Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130 ** Примерный расчет

500000
рублей

14,53%

через год

годовых

574146
рублей**

Василий Александрович, 69 лет:
– Деньги свои размещаю только 
в «Дело и Деньги». Организация  
надежная, стабильная. Свои 
накопления я разместил по про-
грамме, где доход с процентов выпла-
чивают каждый месяц. Очень хорошая 
прибавка к пенсии получается. Спаси-
бо за ваш профессионализм! 

Любовь Юрьевна, 50 лет:
– Очень нравится уровень 
сервиса. Обслуживание опе-
ративное. Видно, что сотруд-
ники – профессионалы. Всегда 
все доступно, понятно объясняют, от-
вечают на все вопросы.  Вкладывать 
деньги действительно выгодно и на-
дежно! Желаю в Новом году успехов, 
процветания и преданных клиентов!

Йошкаролинцы доверяют!
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Наталия Миронова

В «Репе» раздают 
бонусы

Успейте пригласить сотруд-
ников натяжных потолков  
«Репа» на бесплатный замер, 
чтобы зафиксировать для се-
бя условия акции (монтаж 
можно запланировать позд-
нее), и получите подарки:

• плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники бесплатно;

• глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых;

• бесшовные потолки по 
цене обычных.

Натяжные потолки 
«Репа» работают по догово-
ру с гарантией на монтаж 
3 года, на полотно – 10 лет. 
Также предлагаем беспро-
центную рассрочку без уча-
стия банка (ИП Рябов А.В.). 

«Репа» работает со 2 
января без выходных. 
Оставьте заявку на бес-
платный замер! �

Фото рекламодателя, 
на фото Иван Смирнов, 

подробности акции уточняйте 
по телефону 20-23-80

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Закажите пото-
лок до 6 января Цена с установкой 

до 6 января
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

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

pg12.ru/t/pg725

Маршрут №8к можно 

увидеть в приложении 

«Умный транспорт» (12+)



№52 (227)  |  29  декабря  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 7

Ждем вас по адресу Йошкар-Ола, ул. Соловьева, 26  Звоните (8362) 720-720

Роскошнейшие межком-
натные царговые двери из 
экошпона модели Modum.
Более 30 цветов. Полный 
комплек т со всей необ-
х о д и м о й  ф у р н и т у р о й , 
дверное полотно, короб, 
наличники.

В цену включены: 

д и з ай н - п р о е к т,  п о п ул я р -
ная плитка KERAMA Marazzi 
(Луиза беж.), ванна, тумба с 
раковиной, зеркало, два сме-
сителя, экран под ванну, клей, 
затирка и комплектующие!

 Обойный к лей KLEO 
- прозрачен после вы-
сыхания, время при-
готовления 5 мину т, 
победитель телепрог-
раммы «Контрольная 
закупка».

Зеркало с полочкой, подве-
сная тумба «Техас» и подве-
сная раковина «Калипсо» 
(60 см)

При покупке любого напольного 
покрытия (ламинат, паркет, ли-
нолеум, кварцвиниловая плитка, 
пробковое покрытие) на сумму от 
8 000 рублей
ДАРИМ

Дизайнерские 
эксклюзивные обои
от одного из ведущих миро-
вых производителей, фирмы 
RASCH (Германия), 

ПО СУПЕРЦЕНЕ

Ведущая чебоксарская компания «ИНКОМ» объявляет об открытии нового отдела обоев в йошкар-олинском филиале. В наличии и на заказ обои от известных 
производителей России, Бельгии, Италии и Германии (прямые поставки). СКИДКИ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ОБОЕВ - ТОЛЬКО ДО 15 ЯНВАРЯ!

на коллекцию дверей 
Dream Doors

за рулон!

Ум ы в а л ь н и к м е б е л ь н ы й 
белый из фаянса (SANTEK) и 
Тумба под умывальник вла-
гостойкий, фасад МДФ, мо-
дель оборудована системой 
плавного закрывания.

Обычная цена 
комплекта – 

 При покупке обоев на 
сумму от 9 000 рублей
Подробности у продавцов кон-
сультантов.

Обычная 
цена  – 

Старая 
цена  – 

всего за 5 550 руб.

всего за  8 350 руб. за 2 155 руб.

по спеццене* 

19 416  руб.

В ПОДАРОК!

СУПЕРЦЕНА
НА ХИТ ПРОДАЖ

7 550 руб.

12 890 руб. 2 778 руб.

Ванная комната под ключ клей KLEO Extra

Комплект для ванной
комнаты 

Тумба плюс Раковина «Ладога» (50 см)

 vk.com/inkomcentr12
ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ, 

УСПЕЙТЕ ПОПАСТЬ НА АКЦИИ ОТ СТРОЙЦЕНТРА ИНКОМ! 
График работы в праздники: 

31 декабря — с 08.00 до 17.00; 

1 января — выходной; 

2-5 января — с 08.00 до 20.00; 

6-7 января — выходной

СКИДКУ** 20% 

ОТ 942 РУБЛЕЙ

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН НОВОГОДНИЙ МАРАФОН АКЦИЙ АКЦИЙ ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ»ОТ СТРОЙЦЕНТРА «ИНКОМ»

*Расчет произведен на ванную комнату размером 1,7х1,5метра. В стоимость СПЕЦпредложения не входят отделочные работы. **Скидка распространяется на дверное 
полотно, не действует на погонажные изделия и фурнитуру. Скидки по акциям не суммируются.

КУДА ПОЕХАТЬ?

Суб.: Болгары (7 км) Литургия. Личная беседа.
Каждую пятницу в Дивеево 
Ежедневно: с. Сумки к о. Иоанну. 
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

Новый год – это пора чудес и исполнения желаний! 
Подари себе и своим близким отпуск на море. 
Открыто ранее бронирование на летние направления: автобусные туры (Юг России) от 8400 р./чел. (10 н.); 
Турция из Казани от 14196 р./чел. (7 н.).

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

Уважаемые жители 
Республики Марий Эл! 
Приближаются волшебные праздники, и я рад поздра-
вить вас с Новым 2018 годом!
Пусть предстоящий период станет для всех нас годом 
удачи и приятных открытий, добрых человеческих от-
ношений, тепла и радости. Мы с вами сможем уверенно 
сказать, что перевернули успешную страницу истории 
развития Марий Эл. Желаю вам, уважаемые жители ре-
спублики, уюта в домах, любви в сердцах, позитивных 
эмоций, благополучия и счастья! Будьте здоровы!

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев

Дорогие йошкаролинцы! 
Совсем немного осталось до наступления 2018 года. 

От всей души поздравляю всех нас, весь наш 

любимый город Йошкар-Ола, с наступающим 

самым главным праздником. Желаю, чтобы в 

новом году было у всех благополучие, здоро-

вье, удача. Всех благ любимой Йошкар-Оле!

Мэр Евгений Маслов

Гллававаа рееспсп бублиликки МММарарарарий ЭЭЭл л АлАлАлекек

Эл!
ииии яяяя рарарар д д д попопозздздрррара-

всв ех нас ггододомом 
ловеческих от-

можем уувеверер ннно о 
раницуцу исторории 
мые жжителил  ре-
цах, позозититиивных 
здодорор вывы!

кксасасандндн р ЕвЕвстифифеееев

аролинцы!
настутуплененнияияияи 2222001018 8 гогогодадаад ..

ю вссехех нас, вевесьсьсь нннашашаш 

ООла, с наастс упающищ м м 

ккомом. . ЖеЖелаю, чтобы вв 

лаагогопополучие, зздодороро-

момммм й Йоошкшш ар-ООлел !

р р ЕвЕвЕвЕвгегегеннний Маслов

Уважаемые жителли 
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0+

Надежда Гаврилюк

В праздники горожане 
любят побаловать себя 
сладостями
В преддверии самого сказочного 
праздника тема шоколада стала еще 
актуальней. Ведь шоколадка – один 
из самых популярных подарков зна-
комым, коллегам и друзьям, а шоко-
ладные конфеты – основная состав-
ляющая детских подарков. Чтобы 
приобрести качественный и безопа-
сный сладкий подарок для ребенка, 
Управление Роспотребнадзора по 
РМЭ дает несколько подсказок. Ди-

етолог рассказал, как есть шоколад, 
чтобы не поправиться, а йошкаро-
линцы – какой шоколад они любят 
и в каких количествах едят.

– Сладкие подарки нужно поку-
пать обязательно в магазинах, тор-
говых базах. При этом обращать 
внимание на наличие маркировки. 
Кроме этого, нужно ознакомиться 
с комплектацией и прочитать его 
состав, – советуют специалисты 
Управления Роспотребнадзора по 
Марий Эл.

Фото из архива Юлии Калашниковой

Проголосовало 596 человека. Опрос проводился 
в группе vk.com/pro_gorod_yoshka

50.7%

22.4%

9.7%

5.4%

5.2%

3.3%

3.3%

«Как-то раз я съе-
ла 6 плиток шо-
колада за целый 
день. Тогда я была 
беременна, мне 
так сильно захо-
телось. Я была 
очень рада, ведь 
он поднимает 
настроение.»

Читательница Юлия

Какой шоколад 
любят йошкаролинцы? ссъее-

шшо-
лыйй 
быыллаа

ммне 
аххо-

аа 
веддь 
т 

ица Юллия

а 

я

Как есть шоколад, 
чтобы оставаться 
стройными

Диетолог Татьяна Мамаева:

– Чтобы не поправиться, шоколад лучше есть до 12 часов дня и не 
более 2-3 «квадратиков» (10-30 граммов) в день. Потому что его 
калорийность, особенно для тех, кто не знает меру, вреден. Так-
же за счет содержания кофеина он может провоцировать изжогу, 
аллергию и поднимать давление. Но помимо минусов у шоколада 

есть свои плюсы. Какао-бобы содержат антиоксиданты, 
которые защищают организм: это равно профилактике 
онкологии. Также шоколад полезен для сердца, для 
работы головного мозга и помогает при депрессиях. 
Лучше выбирать горький шоколад, где содержание 
какао не менее 70 процентов. В составе хорошего 

шоколада нет таких масел, как, например, хлопко-
вое, подсолнечное, соевое или же пальмовое. 

   Молочный

Горький шоколад

Шоколад с начинкой 

Классический

Только белый

Только пористый

Не ем вообще

1 плитку

2-4 плитки

5-7 плиток

8-10 плиток
8-1

Сколько 

плиток шоколада 

вы готовы съедать ежедневно?

съ д

итки

8 118 1

5 7

есесесесесссесстьтьтьтьтьть ссссссввввв
кококококококкототототототототоорррррррррр
онононононнкококококок
рарарарарарааабобобобобоб
ЛЛуЛуЛЛуЛЛуЛ чшчшччшчшчшчч
какакакакакакакаккккккк

шшошошошошш

Всего про-

голосо-

вали 754 

человек

Еще больше полезных 
советов специалистов

pg12.ru
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Карина 
Мурзаева

Межре-
гиональный 
открытый 
социальный 
институт каж-

дый год доказы-
вает качество 
образования

МОСИ показал высокий 
уровень и качество под-
готовки выпускников на 
федеральном уровне. Это 
подтверждается результа-
тами 4 этапа эксперимен-
та  по независимой оценке 
знаний студентов, прово-
димого Рособрнадзором*.

В МОСИ в рамках эк-
сперимента проводились 
экзамены по трем  дисци-
плинам. Если процент сов-

падений оценок (уровень 
объективности) по всем ву-
зам-участникам составил 
93,85 процента, то наш вуз 
показал более высокие ре-
зультаты – 98,25 процента, 
опередив в этом многие го-
сударственные вузы. МО-
СИ вошел в группу вузов, 
занявшую 6 место в общем 
списке. 

В 2017 году МОСИ 
успешно прошел ежегод-
ный мониторинг эффек-
тивности вузов**, про-
водимый Минобрнауки 
России. 
В среднем каж-

дый научно-педаго-
гический работник 
МОСИ привлекает в ин-
ститут своими научны-
ми исследованиями более 
160-520 тысяч рублей в год, 
в то время как пороговое 
значение для данного па-
раметра для вузов России – 
51 280 тысяч рублей. 

Показатель «Зара-
ботная плата профес-
сорско -преподаватель -
ского состава» в МО-
СИ также превышает 
необходимый минимум: 
192 процента вместо 150 
процентов от средней 
региональной заработ-
ной платы в Марий Эл. 
Заработная плата пре-
подавателей в МОСИ 
выше, чем в среднем по 
республике. 

МОСИ – первая не-
коммерческая орга-
низация в нашей ре-
спублике, которая была 
включена в реестр Миню-
ста России.
Такое признание может 

получить только та неком-
мерческая организация, 
которая на протяжении 
одного года и более ока-
зывает общественно по-
лезные услуги и соответ-
ствует критериям оценки 
качества их оказания, ут-
вержденным постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации. 
Деятельность юриди-

ческой клиники МОСИ 
была высоко оценена на 
государственном уровне. 
Институт получил заклю-
чение Управления Мини-
стерства юстиции России 
по Республике Марий Эл 
о соответствии качест-
ва услуг по содействию в 
предоставлении бесплат-
ной юридической помощи.

В МОСИ состоялись 
Всероссийские обра-
зовательные акции 
для жителей Марий Эл, та-
кие как:
• первый Всероссийский 
юридический диктант;
• Всероссийский  геогра-
фический диктант.
   В Межрегиональном от-
крытом социальном инсти-
туте читают лекции извест-
ные ученые. В этом году 
нас посетил доктор педа-
гогических наук, академик,

 

директор Института кор-
рекционной педагогики 
Российской академии об-
разования, вице-прези-
дент Российской акаде-
мии образования Николай 
Николаевич Малофеев. Он 
прочитал лекции по коррек-
ционной педагогике 
для студентов и 
специалистов 
республи -
ки. �

Фото предоставлено МОСИ
* www.eksperimentnoko.ru
** mosi.ru/ru/mosi/news/

po-rezultatam-eksperimenta-
rosobrnadzora-mosi-podtverdil-
uroven-i-kachestvo-podgotovki

р
ский ддики таантнт.
Межржржрегионналььнонономмм отоот---
ом ссссоциаиальльноом ини стстти-и-
ччититаюают т лелекцкцииии иизвзвесест-т-
учу еные. В В этэтомо ггодду у 
попосесетил доокттор педа--

иических ннауаукк, аакак демик,к

р ц рррр
ционнионноной й пеппедаагогигикеек  
для я стстсттудетудененнентот в в и и
спеццецииаииалил стс отовов 
ререспспубубблили--
кики.. ��

Поздравляю всех жителей Республики
 Марий Эл с Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы наступающий 2018 год 
стал для вас годом ярких идей и новых 
открытий, долгожданных перемен и 
знаковых событий. Пусть вас всегда 

согревает тепло семейного очага, а 
удача сопутствует во всех начинаниях.

Крепкого вам здоровья, добра, благо-
получия и исполнения намеченных 

планов!
Ректор МОСИ Игорь Загайнов

❶МОСИ готовит квали-
фицированные кадры
❷Студенты посе-
щают лекции из-
вестных ученых

• Студент СБК Владимир Фомин создал приложение «Го-

ворилло». Оно сумело зарекомендовать себя как первое 

реально действующее приложение для подготовки к пуб-

личным выступлениям и тренировки ораторских навыков. 

Студента СБК пригласили на Первый канал для того, чтобы 

он мог рассказать о своей разработке.

• Студентки МОСИ Эльмира Галиуллина и Анна Мокеева 

стали стипендиатами мэра 2017-2018 учебного года.

• Студент СБК Георгий Хорошилов в составе команды 

г. Йош- кар-Олы по регби завоевал серебро в фина-

ле Федеральной лиги 2017 года. 

•  Студентка МОСИ Анастасия Сибиряко-

ва стала лучшей в республиканском кон-

курсе на знание избирательного права и 

избирательного процесса. 

• Студенты и сотрудники МОСИ приняли 

участие во Всемирном фестивале моло-

дежи и студентов в городе Сочи, который 

собрал более 11 000 участников со всего 

мира.

Карина 
Мурзаева

ММММММММММММееееежжжжжжррррррррррееее---
гггггггггиииииииииииииооооооонннннннннннннаааааааааалллллллллльььннннныыыыйййй 
ооооооооотттттттттттттткккккккккккккррррыыытттыыйййй 
ссссссссооооооццццциииииааааалллльььннныыыйййй 

пппапаадедедедед нин
оббоббъъъееъ кктткткк
заззааамм-м-м-учуччч
999393,8,855 пп
попокаказаза
ззузуз льльтататт
опопопопо ерреререеедед
сусс дадарсст

rrosobrrnadnadzorrz a-mosio -poodtvveerdil-
urooovenven-i--i-kackacheshe tvo-podgotovki
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Марий Эл с Н
и Рождество

Желаю, чтобы настал для вас годооткрытий, долгознаковых событисогревает тепло удача сопутству ого очага, а во всех начинаниях.ровья, добра, благо-лнения намеченных 
РекРектортор МОСИ Игорь Загайнов

сопутствует вКрепкого вам здорполучия и испол
планов!

Р
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•
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События СБК:

В апреле Столичный бизнес колледж получил пра-
во осуществлять образовательную деятельность 
по специальности «Сестринское дело», а в ноябре 
прошел государственную аккредитацию по про-
грамме подготовки специалистов среднего звена 
«Защита в чрезвычайных ситуациях». В 2017 го-
ду на специальность ЗЧС было зачислено более 
100 человек. Также в СБК студенты учатся на спе-
циальностях «Технология продукции обществен-
ного питания», «Право и организация социального 
обеспечения», «Информационная безопасность 
автоматизированных систем» и других.

МОСИ и Столичный бизнес 
колледж подвели итоги года
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А знаете ли вы... 

Лукашина очень хотел сыг-
рать Андрей Миронов, но кто 
бы поверил, что герой – не-
популярен у женщин? Ауди-
тория первого показа 1975 
года достигла 100 миллио-
нов зрителей.

А знаете ли вы... 

Изначально в фильме отсут-
ствовала сцена с отрыжкой 
принцессы Фионы. Эпизод 
решено было добавить по-
сле того, как на записи зву-
ка рыгнула Кэмерон Диаз. 

«Ирония судьбы, или 
С легким паром»

«Шрек» 

 1.01  08.55

 1.01  16.20 1.01  12.25 2.01  12.15 1.01  17.10

1.01  19.15 1.01 10.35

2.01  17.25 1.01 16.20  2.01 04.20

А знаете ли вы... 

Cъемки проводили в теле-
центре «Останкино», где од-
нажды режиссер картины 
Бромберг действительно за-
блудился. А финальную сцену 
сняли в суздальском 
«Турцентре». 

«Чародеи»

08.01  01.15 

А знаете ли вы... 

Пегас в магазине («А у вас 
есть такой же, но без кры-
льев?») снимался также в 
фильме «Служебный роман», 
под его тяжестью изнывал 
герой Мягкова в эпизоде с 
«лошадью». 

«Бриллиантовая рука» 

А знаете ли вы... 

Из-за обилия тюремного 
жаргона ленту «тормозили», 
пока ее не посмотрел Бреж-
нев. Он дал добро, заметив, 
что все блатные термины из 
этого кино знает любой 
мальчишка.

«Джентльмены удачи» 

А знаете ли вы... 

В новогодней комедии авто-
ры постарались подтвер-
дить теорию «шести рукопо-
жатий», которая говорит о 
том, что каждый человек 
знаком друг с другом через 
шесть друзей.

«Елки» 

А знаете ли вы... 

Самая затейливая деталь 
наряда – корона Варвары. 
Ее сплели из кружев, а по-
том методом гальванизации 
напылили металл: сначала 
медь, а поверх 
меди –серебро. 

«Последний богатырь»

 01.01 20.30

 02.01 17.40

А знаете ли вы... 

В репетиции сцены, где бан-
диты вешают Кевина на 
крючок, а Гарри говорит ему: 
«Я собираюсь откусить все 
его пальцы», актер на самом 
деле прокусил до крови па-
лец Макалею.

«Один дома» 

А знаете ли вы... 

Сцена с участием белки 
Скрэта была включена 
в фильм, чтобы оправдать 
название мультфильма, так 
как впервые лед появляется 
лишь на 37-ой минуте 
действия. 

«Ледниковый период» 

4.01 8.35 

А знаете ли вы... 

Ричард Харрис вначале от-
клонил предложенную 
ему роль профессора Альбу-
са Дамблдора. Пересмо-
треть свое решение и согла-
ситься его заставила один-
надцатилетняя внучка.

«Гарри Поттер и 
философский камень»

 01.01 21.00

 02.01 13.05

А знаете ли вы... 

Песня, которую слушает 
белый пудель после ухода 
хозяина, 
это композиция «Bounce» 
американской 
группы System of a Down.

«Тайная жизнь 
домашних животных» 

 07.01 10.15

А знаете ли вы... 

Гайдай выложил свои 200 
рублей на покупку еды для 
царского пира. Но когда 
пленку проявили, увидели, 
что на столе стоит бутылка 
«Боржоми». Пир полностью 
переснимали.

«Иван Васильевич 
меняет профессию» 

12+

12+ 16+ 16+12+ 12+ 12+

12+ 6+ 6+12+ 12+

16+
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А знаете ли вы... 

Сергею Маковецкому при-
шлось семь раз озвучивать 
князя Киевского. В муль-
тфильме вместе с ним рабо-
тала финалистка шоу «Го-
лос» Наргиз Закирова.

А знаете ли вы... 

Если бы проект не был попу-
лярным, возможно, рези-
денты работали бы по про-
фессии: Мартиросян - психо-
терапевтом, Воля - учителем 
литературы, 
Батрутдинов – экономистом.

«Три богатыря и 
Морской царь»

Comedy club 

6.01  11.00, 12.00, 13.00 07.01 12.00 

А знаете ли вы... 

Имя главного героя Элиа со-
ответствует имени пророка 
Ильи, смысл деяний которого 
перекликается с эпизодами 
в фильме. Например сцена, 
когда Элиа разговаривает 
с воронами. 

«Укрощение 
строптивого»

06.01 18.45 

А знаете ли вы... 

На съемках погони собака 
Брех уронила динамит, убе-
жала в лес и вцепилась в но-
гу Моргунова. А на 8-м дубле 
пес просто поднял у пенька 
ногу. В тот день сцену так и 
не сняли.

«Пес Барбос 
и необычный кросс»

2.01 18.30 

5.01 12.15

А знаете ли вы... 

Самым серьезным испытани-
ем для актеров стали съемки 
в Севастополе, когда им под 
палящим солнцем при 
30-градусной жаре приходи-
лось сниматься в тулупах.

«Ледокол»

«Карнавал»

А знаете ли вы... 

До сих пор в Чехии и Слова-
кии киносказка «Морозко» 
является непременным 
атрибутом Нового года. В 
Чехии выпускается даже мо-
роженое «Морозко» (по-чеш-
ски «Mrazik»).

«Морозко»

2.01 10.10

3.01  07.10

А знаете ли вы... 

Из фильма вырезали за-
ставку, в которой Бывалый 
на заборе выводит букву «Х», 
после Балбес пишет «У», а 
увидевший милиционера 
Трус дописывает «дожест-
венный фильм».

«Кавказская 
пленница» 

 1.01 15.50

А знаете ли вы... 

Сыгравший черта Георгий 
Милляр за страсть к слове-
сному хулиганству сам себя 
называл «Стариком Похабы-
чем». А игравшего Панаса 
актера Кубацкого прозвал 
Поносом.

«Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

5.01 02.15 

6.01 7.30

А знаете ли вы... 

Ирине Муравьевой на мо-
мент съемок было 32 года. 
За исполнение роли она бы-
ла признана лучшей актри-
сой 1982 года по результа-
там опроса читателей жур-
нала «Советский экран».

02.01 00.30 

04.01 07.45

А знаете ли вы... 

Когда в Москве для сцены 
бала давали объявления, 
что ищут людей аристократи-
ческой внешности, то на 
съемки записалось пять ты-
сяч «аристократов».

«Анна Каренина. 
История Вронского» 

А знаете ли вы... 

Актер и шоумен Дмитрий 
Нагиев не только впервые 
спел в кино, но и позволил 
«закрасить себе зубы – 
впервые за всю историю 
своей белоснежной 
улыбки».

«Самый лучший день»

1.01 10.50      1.   01 14.50

       3.01 11.55

А знаете ли вы... 

У путешественников есть одно 
желание – встретить Новый 
год, как обычные люди: с оли-
вье, мандаринами и шампан-
ским. Но вряд ли это 
получится!

«Орел и Решка. 
Новый год» 

1.01 15.00 
06.01 22.30

07.01 13.30

16+

16+ 16+ 16+16+

16+

12+12+

12+ 16+ 16+

у01.01 22.30 

02.01 18.30 

03.01 14.10

6+

03.01 20.20 

04.01 08.20 

07.01 16.05
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Кинотеатр «Октябрь»
с 1 по 3 января
«Елки новые» (6+), комедия 
9:10, 12:40, 16:10, 18:00, 
19:50, 21:40, 23:30
«Движение вверх» (6+), драма
10:30, 14:50, 17:30, 
20:10, 22:50, 1:30
«Джуманджи: Зов джунглей» 
(16+), приключения, фанта-
стика 
10:40, 17:10, 19:30, 21:50
«Фердинанд» (6+), муль-
тфильм  
9:20, 11:30, 13:40, 15:10 

С 28 по 31 декабря студентам, 
школьникам, детям до 12 лет, 
пенсионерам, инвалидам и 
многодетным семьям билет 
всего 100 рублей на филь-
мы: «Санта и компания», 
«Снеговик», «Новогодний 
переполох», «Очень плохие 
мамочки 2», «Звездные вой-
ны: Последние джедаи». С 
1 по 8 января скидок нет.                                                                                              

Афиша
Про отдых Про события

«Три Богатыря и прин-
цесса Египта»
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
В новогоднюю ночь, в то 
время, как Князь готовится 
произнести речь, а Юлий 
распаковывает подарки 
и следит за столом, бога-
тыри едут в гости к Алеше, 
и встречают странного това-
рища Дурило. Оказывается, 
это – тринадцатый месяц.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Движение вверх»
(драма)
Есть победы, которые ме-
няют ход истории. Победы 
духа, победы страны, побе-
ды всего мира. Таким три-
умфом стали легендарные 
«три секунды» — выигрыш 
сборной СССР по баскетбо-
лу на роковой мюнхенской 
Олимпиаде 1972 г. Впервые 
за 36 лет была повержена «не-
победимая» команда США. 
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Чудо-Юдо»
(мультфильм)
Сказочная история о том, 
как Царевич Иван отправ-
ляется сразиться с драконом 
Чудо-Юдо. А злодей ока-
зывается вовсе не грозным 
трехглавым чудищем, а ма-
леньким дракончиком вдвое 
меньше Ивана, с одной един-
ственной головой. Вместо 
того, чтобы повергнуть его, 
Царевич спасает Чудо-Юдо.
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

6+

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

До 15 января 2018. «Новогод-
ние композиции». Выставка 
авторских работ в разных тех-
никах народно-прикладного 
искусства: декупаж, лепка, 
вышивка, аппликация, ро-
спись,  сухое валяние,  бисеро-
плетение, вязание , топиарий. 
Музей народно-прикладного 
искусства. Вас уди-
вит мастерство!

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+

6 января 2018. «Рождествен-
ский концерт». Национальный 
театр драмы имени Шкетана.
Приходите на мероприятие 
всей семьей, проведите вре-
мя в душевной атмосфере.

0+

0+

6+ 6+

7 января, 16:00. Искрящиеся вальсы, торже-
ственные менуэты, популярная музыка и лю-
бимые песни в исполнении вокалистов РМЭ. 
Национальная художественная галерея.

Фото из архива «Pro Город»

«Мелодии Рождества» 6+
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Где лечить своего любимца?
У многих йошкаролинцев есть 
домашние животные. Иног-
да любимцы заставляют нас 
переживать: странное пове-
дение и плохое самочувствие 
питомца вызывают опасения 
за его здоровье. Тогда вста-
ет вопрос: «В какую клинику 
обратиться?»
Ветеринарная клиника 

«ДокторВет» полностью осна-
щена всей необходимой сов-
ременной лечебно-диагно-
стической аппаратурой. В ее 
состав входят кабинеты при-
ема, операционные, кабине-
ты визуальной диагностики 
и интенсивной терапии, кру-
глосуточная лаборатория, а 

также стационар. Круглосу-
точная ветеринарная клини-
ка «ДокторВет» оказывает 
ветеринарные услуги всем 
видам домашних животных: 
собакам, кошкам, хорькам, 
грызунам. Вы можете в лю-
бое время суток обратиться к 
специалистам ветеринарной 
клиники и даже в новогодние 
праздники. Здесь вам готовы 
оказать экстренную помощь, 
провести любые виды диаг-
ностики или просто помочь 
профессиональным советом. 
Пусть ваши любимцы будут 

здоровы, а ветеринарная кли-
ника «ДокторВет» поможет 
вам в этом. �

Контакты
ул. Первомайская, 90 
(вход со двора)
&(8362) 27 00 77, 46 22 16
vk.doktorvet@mail.ru

Лиса. Со-
бака сред-
них разме-

ров. Изумительной 
красоты, умная.

8-902-358-19-19

Лыся, 6 лет, 
девочка 
Донского 

Сфинкса. Стерили-
зована, привита.

89877253949 Ксения.

Брейв. Са-
блезубый кот 
с трепетной 

душой. Кастриро-
ван, вакцинирован. 

79-02-84 

Ищет дом 
щенок, 1,5 
месяца. 

Мальчик. Обработан.
Будет вакцинирован! 

8-987-712-20-67

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга

pg12.ru/t/pg726

В Йошкар-Оле 

малообеспечен-

ным детям по-

дарили новогод-

ние подарки (6+) 

0+
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Карина Мурзаева

1 900 жителей 
Марий Эл лиши-
лись тепла из-за 
долгов за голубое 
топливо
В этом году газовики 
отключили от системы 
газоснабжения около 1900 
должников. Их общий долг 
на момент отключения 
превышал 14 миллионов ру-
блей. Однако половина этой 
суммы была оплачена сразу 
после отключения!

Эти цифры говорят о том, 
что часто люди не платят за 
газ не потому, что нет денег, 
а просто не считают нужным 
или откладывают на потом. 
Но «потом» небольшая сна-
чала сумма долга растет, как 
снежный ком: пени, затраты 

на отключение, повторное 
подключение, судебные из-
держки. Сюда нужно при-
плюсовать траты времени и 
дискомфорт от отсутствия 
газа, особенно зимой, и вы-
вод очевиден: выгоднее пла-
тить за газ вовремя! 

Есть категория должни-
ков, которые оставшись без 
газа, подключаются к систе-
ме газораспределения само-
стоятельно. Но такое под-
ключение рано или поздно 
все равно будет выявлено 

поставщиком газа – «Газ-
пром межрегионгаз Йош-
кар-Ола». Долг увеличится 
на немалую сумму доначи-
сления, предусмотренного 
правилами поставки газа, 
стоимость работ по отклю-
чению (она может доходить 
до 5000 рублей) и админи-
стративный штраф мини-
мум в 10000 рублей. 

Но самое страшное при 
самовольном подключении – 
это риск, которому должни-
ки подвергают себя и окру-
жающих. Каждое непрофес-
сиональное подключение к 
газовой сети – это потенци-
альная трагедия. 

Еще одна довольно мно-
гочисленная группа дол-
жников считает, что, если не 
пускать газовиков в дом или 
квартиру, от газоснабжения 
их не отключат, и они про-

должат пользоваться газом, 
не платя за него ни копейки. 
Это не так, «Газпром меж-
регионгаз Йошкар-Ола» 
вводит в практику обраще-
ние в суд за принудитель-
ным доступом в жилое 
помещение, и в уходя-
щем году есть несколь-
ко прецедентов, когда 
газовиков и судебных 
приставов не останови-
ли запертые двери. 

Газ давно стал 
синонимом тепла и 
комфорта, но не надо 
забывать, что это –
все-таки товар, за 
который нужно 
вовремя платить, 
иначе с теплом и 
комфортом при-
дется попро-
щаться. �
Фото «Газпром межре-

гионгаз Йошкар-Ола»

Вовремя оплачивайте 
счета за газ

За газ, как за любой товар, надо платить!
37 
миллионов рублей –
просроченная 
задолженность 
населения за газ 
на 1 декабря 

Прямая линия

Прямая линия по ЖКХ: «Ремонтируем
в первую очередь то, что угрожает жизни»
Надежда Гаврилюк

Директор управ-
ляющей компании 
ответил на вопро-
сы читателей

25 декабря в управляющей 
компании «Южная» прош-
ла прямая линия. Директор 
Виктор Яковлев отвечал на 
вопросы йошкаролинцев в 
сфере ЖКХ. Больше всего 
жители города задавали во-
просы по капитальному ре-
монту,  уборке в подъездах и 
будущему ремонту крыш, ко-
торые протекают и портят 
потолки.

Людмила Кедрова: 
– Мы живем на улице Кра-

сноармейской в трехкомнат-
ной квартире. Хотим расши-
рить кухню, перенести ее в 
комнату. Какие документы 
нужно для этого собрать и ку-
да обращаться?

– Вам нужно обратиться в 
специализированные орга-
низации. В каждом доме есть 
несущие стены, и их нельзя 
трогать. Также инженерные 
системы, которые тоже нель-
зя менять. 

Вероника Кузнецова: 
– В нашем доме по улице Га-

гарина с 10 марта аварийная 
ситуация с дымоходом. Два-

жды был обвал кирпичной 
трубы. После первого сигнала 
было 4 проверки дымохода, 
одно письменное обращение 
к начальнику ДУ, 8 устных об-
ращений. Нам обещали, что 
эти проблемы будут устра-
нены летом, но ничего не 
отремонтировали.

– Все ремонты по дымохо-
дам проводятся в теплое вре-
мя года. Что опасно для жиз-
ни жильцов, должно обяза-
тельно устраняться в первую 
очередь. Обратитесь в домоу-
правление еще раз.

Зоя Тихонова:
– Живу я на улице Дружбы, 

87-б. Мы писали договор на 
заключение по содержанию 
на будущий год. Какое реше-
ние мне лучше принять для 
оплаты ОДР: по нормативам 
правительства или по тари-
фам субъекта РФ. Что выгод-
нее для потребителя?

– Выгоднее для потреби-
теля, если стоят счетчики, 
и все платят своевременно. 
Платить лучше по тарифам 
субъекта.

Галина Иванова:
– У нас по улице Тихоми-

рова, 58 не было никогда ка-
премонта. Дому практиче-
ски 40 лет. Как быть? Почему 
мы за все платим, а ремонта 
до сих пор нет?

– В договоре по вашему до-
му должно быть указано, чьи-
ми силами делается ремонт. 
Если этого пункта в договоре 
нет, то вы можете попросить 
управляющую компанию 
пойти вам навстречу и пре-
доставить работников. Но вы 
должны сами купить мате-
риалы. Потому что во многих 
домах люди проголосовали 
против проведения ремон-
та, чтобы это не включалось 
в плату.

Галина Чеснокова:
– Нам дали договоры: по 

улице Подольских Курсан-
тов, 26а, с квадратного метра 
выходит 190 рублей за услу-
ги. Как начисляется сумма за 
уборку подъезда?

– Есть Управление город-
ского хозяйства, вы можете 
позвонить прямо туда. Они 
могут сделать правовую оцен-
ку. За уборку мы рассчиты-
ваем с жилой площади. Рас-
ценка, равная 1 рублю 29 ко-
пейкам с квадрата – это очень 
дешево.

Петр Смирнов:
– Я живу на улице Степана 

Разина, 18. Можете ли вы мне 
разъяснить порядки оплаты 
за водоснабжение на содержа-
ние нашего имущества?

– У нас есть общедомовой 
счетчик и индивидуальные 

приборы учета. Начисление 
идет по индивидуальным 
приборам учета. И есть такое 
понятие как ОДН, которое 
равняется разнице между об-
щедомовым и индивидуаль-
ными приборами учета.

Екатерина Музина:
– Почему у нас по улице 

Строителей, 13 высчитывают 
ОДН за холодную и горячую 
воду?

– Напишите им официаль-
ное письменное заявление. 
Сделайте копию, и отметку 
они вам поставят. И еще сде-
лайте пометку, чтобы они вам 
дали разъяснение по начи-
слению ОДН. Вам дадут офи-
циальный ответ, и уже с ним 
можно будет обратиться к вы-
шестоящим органам.

Ренат Галеев:
– Во дворе дома 31 по 

Строителей стоят железо-
бетонные столбы, на них – 
яркие лампы. Мы за них 
должны платить или это от-
носиться к муниципальной 
электросети?

– Нужно рассматривать кон-
кретный случай, но если это 
железобетонные столбы, это 
обычно оплачивает ТЭЦ.

Зинаида Михайлова:
– В нашем доме у мно-

гих жильцов в сезон течет 

с потолка, крыши дыря-
вые. В домоуправлении го-
ворят, что  не успевают чи-
нить. Есть ли какой-то план, 
сколько должны успевать 
делать?

– Плана нет, все крыши 
должны быть отремонтиро-
ваны. Мы за сезон, по заяв-
кам жителей, успели отре-
монтировать 116 крыш. Ста-
раемся успеть выполнить все.

Фото  Надежды Гаврилюк

Директор управ-
ляющей компании 
Виктор Яковлев пооб-
щался с читателями

Многих горожан беспокоит тема про-
текающих потолков и дырявых крыш

Больше вопросов 
и ответов на сайте

pg12.ru

16+



Катерина Кильгуткина

«Pro Город» посетил шко-
лу-интернат 

25 декабря сотрудники газеты «Pro Го-
род» и сайта pg12.ru поздравили воспи-
танников Октябрьской школы-интерна-
та для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: все они с ог-
раниченными возможностями здоровья 
VIII вида. Ранее дети написали письма 
Деду Морозу, «Pro Город» публиковал 
их, а всем желающим было предложено 
осуществить мечты ребят.

Всего было собрано почти 100 по-
дарков: например, экстрасенс Алена 
Чашка, магазин Apple Time, салон фло-
ристики «Сад Эдема» предоставили 
сразу несколько подарков: наушники, 
плюшевых медведей, кукол, игрушки. 
«Pro Город» выражает огромную благо-
дарность всем горожанам, которые не 
остались в стороне и внесли посильный 
вклад в осуществление детской ново-
годней мечты. Гостей с подарками дети 

встречали сразу у входа. Ребята выско-
чили на улицу с вопросами: «Это вы к 
нам с подарками приехали?» Мно-
гие проявили инициативу и напе-
ребой предлагали помощь, чтобы 
донести коробки.

Сначала поздравили млад-
ших ребят с 1 по 5 класс. Ребята спе-
ли песню с Дедом Морозом, водили 
хоровод. При вручении подарков 
многие смущались, однако были и 
те, кто с радостью обнимал Дедуш-
ку Мороза. Ребята постарше также 
получили свои подарки, однако они 
оказались еще стеснительнее малы-
шей и засмущались выйти за ново-
годним подарком.
Сотрудники школы-интерната объ-
яснили, что детям многое пришлось 
пережить, и они не особо рассчиты-
вали на подарки. Интернат находится 
далеко от города, поэтому ребятишки 
считали, что к ним никто не приедет. 
Однако они были искренне рады тому, 
что их новогодние желания сбылись.

Фото Катерины Кильгуткиной
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№52 (227)  |  29  декабря  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО ПРАЗДНИК | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  

0+

❶ 

❹

❸❷

❶ Ребятам из 1-5 классов вручили игрушки ❷ ❸ Дед Мороз 
поздравил каждого ребенка, а также дети водили с ним 
хоровод ❹ Родион Иванов был рад набору игрушек

Дед Мороз исполнил 
мечты детей-сирот
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Про стройку

.

Где йошкаролинцам погулять 
в новогодние праздники?

0+

 Катерина Кильгуткина

На площади Ле-
нина мероприя-
тия будут каждый 
день

Совсем скоро наступит 

Новый 2018 год. Горожане 

и гости Йошкар-Олы уже 

сейчас могут отдохнуть в 

центре города, посетить 

различные мероприятия 

и поднять новогоднее на-

строение вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. На 

площади Ленина гуляния 

будут проводиться каждый 

день. Также яркая и насы-

щенная программа ждет 

всех в учреждениях культу-

ры, парках, скверах, аллеях, 

катках  и во дворах нашего 

города. С наступающим Но-

вым, 2018 годом!

Центральный парк культу-

ры и отдыха

ДК имени В.И. Ленина

30 декабря – 8 января

30 декабря

11.00-13.00 Детская развлека-

тельная программа у колеса обо-

зрения « Здравствуй, Новый год!» 

ДК имени ХХХ-летия Победы

31 декабря

15.00-17.00 Танцевальная про-

грамма клуба «Ветеран»

4 января

6 января

31 декабря

1 января

 27 декабря - 9 января

3 января

6 января

7 января

3 января

11.00 Городской конкурс детской 

эстрадной песни «Рождественские 

звездочки»

11.00 Праздничный концерт «Ро-

ждественские встречи»

12.00 Гала-концерт городского 

конкурса детской эстрадной песни

09.00-11.00 Клуб любителей и 

знатоков «Филателист», «Взгляд в 

будущее»

12.00 Праздничная не соревнова-

тельная акция «Новогодняя про-

бежка по городу Йошкар-Оле с Де-

дом Морозом» (стартовая площад-

ка Парка Победы)

10.00-18.00 Конкурс детского ри-

сунка «Говорят, ему 100 лет, а ша-

лит, как маленький»

11.00 Праздник снежного городка 

«Чудеса в Дедморозовке» (игры, хо-

роводы вокруг елки). Парк Победы

09.00-11.00 Новогодний ма-

стер-класс по скандинавской 

ходьбе для начинающих «С Моро-

зом в одном строю» (Парк Победы) 

14.00 Рождественские поси-

делки ансамбля песни и танца 

«Сударушка»
13.00 Новогодний бал для школь-

ников «Волшебный Новый год» (для 

детей, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию)

15.00 Новогодний бал для школь-

ников «Волшебный Новый год» (для 

детей, оформлявших городскую 

елку)
16.00 Новогодний концерт звезд 

марийской эстрады
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09.00-11.00 Новогодний мастер-

класс по скандинавской ходьбе 

для начинающих (Парк Победы)

12.00 Новогодние сказки для

детей и взрослых

18.00-21.00 Праздничная про-

грамма «В ожидании Нового года» 

(для тех, кому за 40)

14.00 Новогоднее представление 

«Мороз Иванович» (для участни-

ков конкурса «Рождественские 

звездочки»)
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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

«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». 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

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

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

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно! ...........

.......................................................................8-919-673-62-00

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

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

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

Электродвигатели, 
вентиляторы, редукторы, тельферы, 

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

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

Делаем корпусную мебель. Выезд, замер бесплатно. ..........89278765712

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

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

Рассрочка до 12 м........32-84-89

Корпусная мебель. Выезд, замер бесплатно. .................т. 8-927-881-95-44

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

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 Мышино. Без погреба, новые крыша и пол. 

Недорого. 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

Комуналку в отличном состоянии. Цена 450 т.р. ...........8-927-883-71-76

Памперсы Seni 30 шт. (размер 2) и пеленки. ..................т. 8-902-434-50-20

Сад в «Тарханово» (р-он «Водоканала»). 832 кв.м.т. 8-902-329-

15-47

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

Подгузники взрослым (р. 1, 2, 3, 4) и пеленки .................. 8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ............................................ 320-329

Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ............................ 706-777

Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .........................32-93-38

Железную дверь «Гардиан». Левостороннюю................т. 8-927-680-78-30

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

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, повар ............................................................ тел. 61-20-02

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 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

Контролеры торгового зала, з/п достойная. ..................... 8-902-434-03-52

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

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

Работа для активных и общительных , доход до 25 т.р. ................55-09-54

Работа.  ..................................................................................... 8-917-707-89-87

Рабочие на монолитные работы и металлоконструкции. Выезд 9 января. 

Москва. Вахта. ............................................................. тел. 8-906-632-07-03

Сиделка, женщине 85 лет. Дубки, с 9:00 до 13:00. ..................89278876353

Техслужащие, грузчики, дворники. ........................................... тел. 36-16-11

Техслужащие, дворники, альпинисты....................................... тел. 75-70-66

Требуются лицензированные охранники, з/п достойная. ....89274905795

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок. ........................................50-24-24

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...........75-50-49

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ..............35-49-49

1-, 2-, 3-к. кв., час/сут.: 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ...................... 544-880

Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ..............................................т. 480-400

Гостинка в центре: час, сутки. ...................................... тел. 8-961-336-64-66

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

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 1-, 2-ком. квартиру, семья. 10-15 т.р. ........................... тел. 50-77-73

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

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

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

Выравнивание стен. Шпатл. Обои. .............................. тел. 8-917-705-57-27

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 

Качество............8-927-872-54-64

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

Сантех работы, зам. трубы, смесит. Чистка канализ. ..................32-89-26

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

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

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз – 

500р., 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

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. 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 стиральн. машин любой сложности. Выезд 

в районы.....................................................................336404

Ремонт ТВ на дому. Гарантия .............................................................. 999-274

Ремонт ТВ. Без выходных ...................................................................39-07-22

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. ......................32-79-24

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

Ремонт холодильников на дому..........................................................91-77-65

СТРОЙКА
Услуги каменщиков. Бетонирование. Стяжка пола. ..............89613751169

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Проведем юбилеи. Недорого! ..............тел. 8-902-358-60-41

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

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ...89177130433

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

Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Деш. ..........89877153873; 89371180073

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..........

.......................................................................8-917-706-34-17

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

Яшков В. М.) ......................................................................................32-06-62

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

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

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

Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ...............................89877224860

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

ПРОЧИЕ
Вывезем быт. техн., металлолом, отработанное масло. ...............27-28-25

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, все школьные предметы, англ. яз. 

индивидуально. Ул. Комсомольская, д.125а, оф.41. Школа «Надежда»..

.....................................................................................тел. 98-81-82; 93-67-71

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет. ...................................66-92-86

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, 

приобретенных и наведенных проклятий. ............................89177010944

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!
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