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Выпуск выйдет в эфир 25 декабря стр. 2

В новогодней передаче Хазанов 
поет про Йошкар-Олу

Объявления 
о недвижимости 
на бесплатном 
сайте (16+) ob.pg12.ru

Никто не знает, 
откуда поедут 
автобусы 
в январе (16+) стр. 11

Купите квартиру 
от застройщика 
в уходящем 
году! � стр. 12–13
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Генадий
Хазанов спел 
про наш город 
в новогодней 
передаче

Екатерина Кильгуткина

Популярная 
телепередача 
будет показана 

на Первом канале

25 декабря на федеральном ка-
нале выходит праздничный вы-
пуск программы «Точь-в-точь». 
В анонсе передачи Геннадий Ха-
занов пропел Михаилу Боярскому 
«Йошкар-Ола, Йошкар-Ола» на 
мотив песни «New York, New York». 
Журналист «Pro Город» связа-

лась с известным артистом, чтобы 
узнать о причине упоминания на-
шего города.
Геннадий Хазанов добродушно 

пообщался с журналистом:
– Ой, запись-то давно была, я уж 

и не помню. Наверно, там была ка-
кая-то песня до этого.
Получив ответ, что прозвуча-

ла композиция «New York, New 
York»», Геннадий Хазанов вспом-
нил, что выбрал Йошкар-Олу из-
за созвучия со словом «New York».
На приглашение в Йошкар-Олу 
Геннадий поделился, что пока у 
него в планах такой поездки нет, 
но он точно посещал наш город 
ранее, правда впечатлениями по-
делиться не смог, так как это бы-
ло давно. Также журналист «Pro 

Город» и актер Геннадий Хазанов 
поздравили друг друга с наступа-
ющими праздниками.
И все-таки под Новый год случа-

ются чудеса, а наш город продол-
жает славиться на федеральном 
уровне из уст известных людей.

Скрин из видео федерального канала

Транспорт

В Йошкар-Оле появится авто-
бус номер 50 
Новый маршрут соединит по-
селок Новый с микрорайоном 
Восточный в Йошкар-Оле. 
Путь пройдет через Водоканал, 
Березово, Гомзово, улицы Кра-
сноармейская и Пушкина, Цен-
тральный мост, улицу Кирова, 
проспект 70-летия Победы и 
«Арену Марий Эл».

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч ру-
блей). Бесплатная консульта-
ция, звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

6+

 Больше новостей на
pg12.ru

Финансы  12+

 Смотрите анонс 
передачи на сайте
pg12.ru/t/pg302

6+Известный артист заменил 
в песне Нью-Йорк 
Йошкар-Олой 

25 
декабря выйдет 
программа «Точь-в-точь»

Про Йошкар-Олу говорили:

1. Дмитрий Нагиев, играющий 
учителя физкультуры, в сериале 
«Физрук» на всю страну угрожал 
героине фильма отправить ее 
валять валенки в Йошкар-Олу.

2. Иван Ургант пошутил над сло-
вами Леонида Маркелова, кото-
рый сказал, что перекопает до-
рогу жителям деревни. В эфире 
он якобы звонил Главе Марий Эл.

3. Константин Хабенский в 
фильме «Ирония судьбы» на во-
прос Сергея Безрукова: «А это 
где?», Хабенский отвечает: «Где-
где, не в Йошкар-Оле же!»

6+Полураздетая малышка 
бегала одна по улице
18 декабря в одно из йошкар-олинских кафе женщи-
на привела полураздетую девочку. Сотрудники кафе 
ее отогрели, накормили, позже за ней пришла мать, 
по словам очевидцев, нетрезвая.
Специалисты пояснили, что матери грозит штраф.

Фото из архива «Pro Город»
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Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

Скидка

на ОКНА

*рехау ** до 30.01.17 г.

 50%

26
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния: услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ванну 
и туалет в подарок!* Потолки – от 85 рублей за ква-
дратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

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



Екатерина Кильгуткина

Окружающих по-
радовал добрый 
полицейский 
19 декабря на бульваре Ча-
вайна сотрудник полиции 
порадовал окружающих, со-
вершив доброе дело. Горо-
жанка Ольга стала свидете-
лем поступка:

– Остановилась машина 
ДПС, и сотрудник вышел по-

мочь бабуле перейти дорогу. 
Он достоин благодарности, –
рассказывает очевидица 
Ольга. – Очень на душе ста-
ло радостно.
По словам девушки, по-

лицейский нисколько не 
задержал поток движения, 
хотя и бабушка очень мед-
ленно шла.

– Пенсионерка держалась 
за полицейского и искренне 
улыбалась.

Фото  очевидицы Ольги

Поступок сотрудника 
ДПС восхитил прохожих

6+

 Горожане считают, что сейчас даже обычные 
поступки кажутся героическими
pg12.ru/t/pg299

Андрюшка: «Красавчик! Пример остальным...»
Александр Лаптев: «К сожалению, в наше время да-
же на такой поступок способен не каждый...»
Вася: «Вполне ожидаемый поступок, просто никто так 
не делает... Молодец, только вопрос такой: а там пеше-
ходный переход или что? 

Комментарий ГИБДД по Йошкар-Оле:

– Поступает очень много благодарностей за по-
ступки сотрудников полиции. Зимой они помога-
ют кому-то завестись. Если сотрудник видит, что 
неподалеку от дороги играют дети, то он никог-
да не пройдет мимо. Они оказывают первую 
помощь, если приезжают первыми на место 
ДТП. Для них это ежедневная работа – кому-
то помогать, даже перед дежурством им на-
поминают о том, что надо быть внимательнее 
к людям и никогда не проходить мимо.

Полицейский поддерживал 
бабушку, которая медленно 
шла, опираясь на палочку

Окружим заботой пенсионеров!
В Чебоксарах работает первый частный пан-
сионат «Забота». Здесь создана домашняя ат-
мосфера, чтобы пожилым было комфортно. 
Подробнее по адресу: проспект Ивана Яков-
лева, 16, по телефону (8352) 48-33-36, или 
на www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Натяжные потолки «Мастер М»: 
от проекта до объекта две недели!
Вопрос с ремонтом потолка решен? Самое время по-
звонить в компанию «Мастер М» по тел. 95-31-13! Для 
вас бесплатно разработают дизайн-проект и продума-
ют его реализацию в интерьере. Потолки могут быть лю-
бой сложности. Монтаж детально проработанного по-
толка займет 2–3 часа. Фото работ: vk.com/mast_m. �

Фото компании «Мастер М»

лефон дежурного репортер
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Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

Зачем дорожные служ-
бы в самые пробки вы-
езжают на дорогу? 

Почему никто не сбивает со-
сульки с крыш? Висят, того 
и гляди кого-нибудь убьют. 
Мало прошлой зимой про-
исшествий было?! Ничему 
жизнь не учит! Заставьте ра-
ботать коммунальщиков! 

Решил поесть колбаски.
Стал резать, оказалось, 
что вдоль всей колба-
сы вместо мяса картон. 

Почему у нас так плохо 
с транспортом? Порой ждешь 
троллейбус по целому ча-
су! Наведите порядок!

Мне кажется, что на жите-
лях города экономят: бата-
реи целый день теплые, а 
на ночь их выключают, по-
хоже. Не знаю почему, но 
ночью они холодные... 

?Куда обратиться, чтобы 
отключить коллектив-

ную антенну дома? За нее
ежемесячно идет плата 
80 рублей.

Нужно обратиться в антенную 
службу на Эшпая, 151, позвонить 
можно по телефону 42-43-20,  
с собой взять квитанцию 
об оплате ЖКХ и паспорт. От-
ключение будет производиться 
сразу, услуга бесплатная.

Фото из архива «Pro Город»

Антенну можно от-
ключить бесплатно

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pg12@pg12.ru. ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ваши вопросы

6+Письмо читателя
Радует, как меняется в лучшую сторо-
ну любимый город! Но бесконечно 
огорчает, что на остановках кру-
гом наледь. Невозможно подойти к 
троллейбусу! Того и гляди скатишь-
ся под колеса. 

Александра Ляшок

 0+

 0+

 0+

О словах
Стараемся писать текст 
для пар в зависимости 
от возраста брачующих-
ся, стараемся всем по-
добрать разные слова, 
не повторяться. А в день 
бывает примерно 10 пар, 
летом в два раза больше, 
так что это непросто.

О необычных парах
Сейчас модно делать свадь-
бы в разных стилях: прихо-
дят и рыцари с герцогиня-
ми, и гангстеры, и русские 
богатыри с прекрасны-
ми избранницами. Всем 
нам запомнилась пара, 
в которой жениху было 
больше 85 лет.

Расскажите о своей свадьбе на сайте pg12.ru/t/pg300

О казусах
Так как и жених, и невеста, 
и гости всегда волнуются, 
интересные ситуации для 
них не редкость: берут не 
то кольцо, надевают не на 
ту руку, постоянно забыва-
ют документы, возвраща-
ются потом. Мы уже при-
выкли к этому.

Про Новый год
Желающих расписаться 
30  или 31 декабря практи-
чески не бывает никогда, 
это редкость, последний 
день для свадьбы в уходя-
щем году – 29 декабря. Вот 
в 2016 году на этот день 
у нас планируется реги-
страция четырех пар.

Мысли
на ходу

Фото и интервью Анны Пауль

6+

Анастасия Крывда, 

регистрирует брак 

в йошкар-олинском ЗАГСе

Ваши вопросы

Пластиковые окна промерзают? Вызовите спе-
циалиста по ремонту по телефону (8362) 715-711!

?Пластиковые окна в жи-
лых комнатах покрыва-

ются льдом и конденсатом в 
сильные морозы. Что можно 
сделать?

Отвечает Алексей Солдатов, 
директор компании «Окно в 
Париж»: «Если со временем 
пластиковые окна начали про-
мерзать или продуваться, не 
стоит отчаиваться, мы вернем 

тепло в ваш дом! Наши масте-
ра найдут причину и испра-
вят ее: мы регулируем, меня-
ем фурнитуру, уплотнитель, 
устанавливаем энергоэффек-
тивные стеклопакеты, ставим 
блокиратор открывания створ-
ки ребенком, подоконники, 
откосы. Мы улучшим и пре-
образим ваши окна! Звоните 
715-711, и мы вам поможем!» �

Фото из архива «Pro Город»
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«МегаФон» наградил 
«звездных» абонентов
Юлия Ласточкина

Сотовый оператор 
отметил свой 
13 день рождения
Свою работу в Марий Эл «Ме-
гаФон» начал 13 лет назад –
19 декабря 2003 года. С тех 
пор им построена крупная 
региональная сеть, в кото-
рой более 300000 абонентов. 
Среди них есть настоящие 
рекордсмены по интернет-
трафику, длительности вызо-
вов и времени обслуживания 
в сети. «Самые-самые» полу-
чили подарки из рук дирек-
тора компании «МегаФон» 
в Марий Эл Алексея Кошкина. 

– Желаю вам такого же 
стремительного развития, 
как это было все эти 13 лет, – 
сказала Лариса Киселева, от-
меченная номинацией «По-
настоящему рядом»: жен-
щина является абонентом 
«МегаФон» с первых дней ра-
боты компании в республике.
Константин Иванов от-

мечен в номинации «По-
настоящему в плюсе» 
за отсутствие отрицатель-
ного баланса: «Подключил-

ся к «МегаФону» с расчетом 
на экономию. Мне пред-
ложили тариф «Родной» –
0,28 рубля за минуту, с ко-
торым я забыл, что значит 
«уходить в минус». С такими 
тарифами долгое общение не 
причиняет урон бюджету».

– Благодарим абонентов 
за доверие! Наши клиенты 

достойны пользоваться пе-
редовыми услугами и связью 
высокого качества, чтобы 
устанавливать еще больше 
рекордов! – говорит Алексей 
Кошкин. �

Фото компании «МегаФон»

Абонентов наградил Алексей Кошкин

Анна Пауль

Топ «самых» 
по версии горожан

19 декабря в Медведевском 
районе, в поселке Руэм ра-
бочие привезли и установи-
ли главный символ Нового 
года наполовину без веток:

– Поставили ель, веток 
нет практически, даже не 
знаем, куда будут вешать 
игрушки, – говорит Анна 
Масленникова. – В прош-
лые годы хорошие елочки 
были, а в этом что? Позор! 
Елена Смирнова, другая 

жительница поселка, вы-
сказалась, что лучше бы лес-
ники спилили эту ель, чем 
она будет стоять тут как на-
смешка над жителями. 

– Эта елка не празднич-
ная, даже дети смотрят 
на нее с грустью, – говорит 
Елена.
В администрации посел-

ка обещали, что все испра-
вят, приколотят ветки, ко-
торые обломились из-за 
сильного мороза.
В социальной сети актив-

но обсуждают, где какие 
елки установили, и в связи 
с этим «Pro Город» собрал 
топ самых «волнующих» 
красавиц.

Фото Анны Масленниковой, Анны Пауль

6+Какие елки ставят 
в Марий Эл

А как у них?

Как сообщает га-
зета «Pro Город Ни-
жний Новгород», 
в 2016 году в Ни-
жегородской об-
ласти установили 
елку, привезенную 
с кладбища.

 Что обсуждают на
pg12.ru/t/pg297

Александр: «Зачем во-
обще деревья рубить, 
ставят же нормальные 
искусственные елки»
Васян: «На следую-
щий год просто палки 
воткнут вместо елок
 новогодних»

1Самая нелепая ел-
ка (в поселке Руэм)
2Самая красивая 
(в Медведеве)
3Самая доро-
гая (главная 
елка города)

1 2

3
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Ветклиника «ДокторВет»

ул. Первомайская, 90 (вход со двора)
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16
Режим работы - круглосуточно
Vk.doktorvet@mail.ru

Впервые в Йошкар-Оле – 
лапароскопия для кошек!

Только в январе!

Успейте записаться: 
лапароскопическая 
кастрация (стерили-
зация) кошек в ве-
теринарной клини-
ке «ДокторВет» все-
го за 2500 рублей 
(обычная цена – 
3500 рублей).

Факты о стерилизации:
1. Главное преимущество стерилизации: до первой течки – исклю-
чение развития гормонозависимых опухолей молочных желез 
на 98 процентов, до второй течки – на 80 процентов.
2. Исключает развитие опасных заболеваний, значительно продле-

вает жизнь, предупреждает нежелательное половое поведение (аг-
рессия, крики, склонность к побегам, метки мочой, а иногда и калом).
3. Лапароскопия – инновационный метод стерилизации. Операция про-
водится через маленький прокол с помощью специального оборудования 

(эндоскопа). Процедура легко переносится, кошка быстро отходит от на-
ркоза. Восстановление займет всего 2–3 дня с минимальным по-

слеоперационным уходом (не нужна попона, не нужно снимать 
швы). Операция возможна уже с 3-х месяцев.

Факты о 

рессия, к
3. Лапаро
водится че

(эндоско
рко

с
ш

Надежда Теплова

Процедура по-
может сохранить 
здоровье питомца
Многие, заводя кошку, зада-
ются вопросом, надо ли сте-
рилизовать питомца. 
Отвечает главный врач 

ветклиники «ДокторВет» 
Ксения Зеленова: «Сегодня 
стерилизация считается нор-

мой для содержания кошек. 
Исследования показали, что 
препараты от «мартовского 
синдрома» опасны: они вы-
зывают воспалительные и 
онкологические заболевания, 
иногда с первого применения. 
Инновационный, щадящий 
способ стерилизации – лапа-
роскопия. В Йошкар-Оле опе-
рация пока проводится толь-
ко в нашей клинике». �

Фото из архива «Pro Город»

1. Главно
чение р
на 98 пр
2. Исклю

вает жиз

1

2
в

Приход марта боль-
ше не страшен! 

1й микрорайон (Красноармейская-Машиностроителей-Свердлова), район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, район Пролетарская-Первомайская-Л. Толстого

Ювелирные салоны «Яхонт»
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, т.  32-61-22
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, т. 32-64-22
• ул. Красноармейская, 43 (ТЦ «Дом быта»), т. 32-03-53
• ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 этаж (направо), т. 32-03-73

скидка 
на ВСЁ 

В ювелирных салонах 

«ЯХОНТ»

40%*

*Кроме ювелирных часов

ПРИ ПОПАДАНИИ В ДТП НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРОХОДИТЬ ДЛИТЕЛЬНУЮ 
ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ. 
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ 
МОЖНО ОБОЙТИСЬ ПРИ 
ПОМОЩИ ЕВРОПРОТОКОЛА, 
КОТОРЫЙ, ПРАВДА, НЕ 
ВСЕ УМЕЮТ ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМЛЯТЬ.
 
Европротокол предусмотрен 
для «легких» дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых произошло 
столкновение не более 
2-х транспортных средств, 
нет вреда здоровью и 
иному имуществу, степень 
ответственности обеих сторон 
понятна и не оспаривается 
ими, у участников ДТП имеются 
действующие полисы ОСАГО. 

В таких случаях ГИБДД не 
обязателен.

Приволжский центр 
экспертизы и оценки 
«ПрофЭкс» решил взять 
оформление европротокола 
полностью на себя, поскольку 
у многих водителей нет такого 
опыта. Процедура в принципе 
несложна, но в ней есть 
подводные камни, о которых 
большинство участников 
аварии не знают. К примеру, о 
том, что, согласно закону «Об 
ОСАГО», человек, причинивший 
вред транспортному средству 
другого участника ДТП, должен 
в течение 5 рабочих дней 
направить своему страховщику 
экземпляр заполненного 
совместно с потерпевшим 
бланка извещения о ДТП; также 
он не должен ремонтировать или 
утилизировать транспортное 
средство, при использовании 
которого причинен вред 
другому водителю, в течение 15 

календарных дней с момента 
аварии.

В результате ошибок 
участники столкновения 
могут оказаться в убытке, 
страховка станет бесполезной.
Не менее важны и правильно 
сделанные фотографии с места 
происшествия: они пригодятся 
в случае, если дело дойдет 
до суда, и дадут возможность 
получения максимальных 
выплат.

Оформление ДТП без вызова 
полиции – это просто и удобно, 
но, чтобы избежать возможных 
ошибок, стоит обратиться к 
специалистам. «ПрофЭкс» не 
только поможет правильно 
оформить европротокол, 
но также может выплатить 
страховое возмещение 
вместо страховщика, чтобы 
сэкономить ваше время. 

ОГРН 1111215008321

Быстрее и проще, чем ГИБДД

Приволжский центр экспертизы и оценки «ПрофЭкс»
т. 72-02-40, 93-45-45                 ул. Свердлова, 36 А,оф. 2

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+

прислали 
свои фото8

Приз получает Хайбрахманов Артур Айдарович. 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 
31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

«К зиме 
готов»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сдайте анализы в Инвитро 
со скидкой 40 процентов!
Ирина Лаптева

Профилактиче-
ское обследова-
ние важно прохо-
дить регулярно

Большинство пациентов, 
приходящих в лаборато-
рию сдавать анализы, уже 
имеют на руках  направле-
ние врача. И нередко они 
с волнением ожидают, что 
какие-то результаты тестов 
будут выходить за пределы 
нормы. 
Многие небезоснователь-

но решаются на дополни-
тельные анализы и затра-

ты, чтобы проверить «все и 
сразу».
К счастью, есть люди, кото-

рые начинают заботиться о 
себе чуть раньше, чем врачи 
отправляют их на обследова-
ние в лабораторию. 
В основном они проверя-

ются на венерические забо-
левания, исследуют уровень 
гормонов, делают общий и 
биохимический анализы 
крови. 
Если что не так — уровень 

сахара, холестерина, или 
что-то иное — сразу идут к 
врачу. И это гораздо лучше, 
чем попасть на прием уже по-
сле первых симптомов какой-
либо болезни.

Попробуйте пересилить 
себя и хотя бы раз в год 
пройти профилактическое 
обследование!

Рекомендуем сдавать 
анализы в независимых 
лабораториях. Почему? Там 
результаты будут досто-
верными и непредвзятыми. 
Примером может служить 
лаборатория Инвитро, име-
ющая статус независимой, 
потому что в ней осуществля-
ется только диагностика за-
болеваний без последующего 
лечения.

С 15 декабря медицинский 
офис Инвитро проводит ак-

цию, по которой вы можете 
сдать 3 анализа крови: ТТГ 
(тиреотропный гормон), хо-
лестерин и глюкозу со скид-
кой в 40 процентов.
Проходите профилактиче-

ские обследования регулярно 
и будьте здоровы! �

Работаем 
в выходные дни!*

ул. Советская, 103 
(здание Аптеки №1, 2 
этаж) 
Тел.: 341-342, 98-68-82 
www.invitro.ru

* Режим работы уточняйте 
по телефонам 341-342, 98-68-82 
и на сайте www.invitro.ru.

Ирина Лаптева

На новой АЗС три 
месяца действует 
скидка
21 декабря на 40-м киломе-
тре автодороги «Вятка», ря-
дом с поселком Кокшайск, 
была открыта новая АЗС 
ЛУКОЙЛ. На десяти ко-
лонках уже 

сейчас можно заправить 
бензин высочайшего стан-
дарта Евро-5. Здесь так-
же можно купить горячее 
питание, свежий зерновой 
кофе и пообедать в уютном 
зале кафе. В продаже есть 
автохимия, товары для во-
дителей, продукты и безал-
когольные напит-
ки. АЗС 

построена с применением 
современных технологий, 
в частности, здесь пред-
усмотрено обслуживание 
людей с ограниченными 
возможностями.
Символическую кнопку 

запуска на открытии АЗС 
нажал почетный гость – 
министр промышленно-

сти, транспорта 
и дорож-

ного хозяйства Республики 
Марий Эл Вячеслав Пашин. 

«АЗС ЛУКОЙЛ открыта 
на самом живописном ме-
сте автодороги «Вятка», – 
отметил министр. – Ранее 
здесь была автозаправка 
советских времен, которая 
не пользовалась популяр-
ностью. Кокшайское посе-
ление – зона отдыха для 
нашей столицы, поэтому 

новая заправочная станция 
будет востребована».
После приветственного 

слова гостю было предо-
ставлено право первой за-
правки автомобиля на толь-
ко что открытой станции.
Компания ЛУКОЙЛ про-

дает топливо в Марий Эл 
начиная с 2001 года. Новая 
АЗС стала 14-й по счету в 
нашем регионе. Это первая 

станция в республике, по-
строенная в новом стиле 
с применением современ-
ных технологий. Кстати, 
«ЛУКОЙЛ-Волганефте -
продукт» начал продажи 
высококачественного ди-
зельного топлива «Аркти-
ка», предназначенного для 
использования при очень 
низких температурах. �

Фото предоставлено рекламодателем

ЛУКОЙЛ: на новой заправке 
литр бензина на рубль дешевле!

Добро пожаловать 
на новую АЗС ЛУКОЙЛ!

АЗС ЛУКОЙЛ №40

Звениговский район, 
40 км автодороги «Вят-
ка», внутри кольцевой 
развязки
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«За ювелирными украшениями только в «Изумруд»

Куда приходить?

улица Кремлевская, 26 
(напротив Stone club)
Телефон для справок (8362) 45-15-82

Ирина Лаптева

Случайно подслу-
шанный разговор 
двух йошкароли-
нок

Во время обеда в одном из 
кафе случайно услыша-
ла разговор двух молодых 
девушек за соседним сто-
лом. Горожанки обсужда-
ли ювелирные украшения. 
Блондинка эмоционально 
рассказывала о том, как ей 
удается покупать новые зо-
лотые украшения практи-
чески каждый месяц!

Оказалось, девушка 
приходит за покупками в 
салон «Изумруд» в центре 
Йошкар-Олы.
Искушенная любитель-

ница шопинга сравнила 
расценки и процент скидки 
в большинстве ювелирных 
магазинов нашего города и 
сделала свой выбор!

«Одни из самых выгод-
ных цен сейчас в ювелир-
ном салоне «Изумруд»! На 
одной из витрин золотые 
кольца и серьги 585 пробы 
со скидкой до 40 процентов, 

а модные украшения из се-
ребра – и вовсе со скидкой 
до 50 процентов*!», – поде-
лилась с подругой девушка.

Наша справка
Магазин «Изумруд» в на-
чале декабря отметил свое 
7-летие. За это время он 
набрал огромную популяр-
ность среди покупателей.
Здесь вам предложат все 
услуги современного юве-
лирного салона: оплата в 
рассрочку**, покупка в кре-
дит***, обмен старого золо-
та на новое.
Присмотритесь к дра-

гоценному ассортименту! 
В продаже украшения с 
камнями на любой вкус: 
сапфир, бриллиант, рубин, 
топаз, аметист, хризолит, 
султанит, аметрин и, конеч-
но, благородный изумруд – 
визитная карточка салона.
Золотые и серебряные 

украшения – это по-насто-
ящему роскошные и же-
ланные презенты, которые 
запомнятся на долгие годы!

Выбирайте подарки 
для своих близких в юве-
лирном салоне «Изумруд»! 
Совершить покупки лучше 

в декабре. В январе таких 
низких цен на золото уже 
не будет! �

Фото салона «Изумруд». *Акция 
до 31.12.2016 г. Подробности у 

продавцов**ИП Минеева Е.Н 
*** АО «ОТП Банк».

Брюнетка, 
получила золотой 

гарнитур бесплатно:

«А я собрала ненужные украшения: пор-
ванную цепочку, сережку без пары – и об-

меняла в «Изумруде» на новый комплект! 
За каждый грамм золота мне 

заплатили 1550 рублей. 
На эти деньги помогли 
выбрать ослепитель-

ный гарнитур, еще и 
бархатный футляр 

в подарок да-
ли! Теперь за 
покупками 
т о л ь к о 
сюда!»

Блондинка, 
знает, где в Йошкар-

Оле выгодный шопинг:

«В салоне «Изумруд» видела украшения по 
ценам 2-летней давности, всего по 2000 ру-

блей за грамм! Для новогоднего корпоратива 
тут же купила себе гарнитур с фи-
анитами из позолоченного 
серебра дешевле 1000 
рублей. Это цена за 
серьги и колье! По 
виду их не отли-
чишь от настояще-
го золота! На днях 
обязательно приду 
еще, скидки дейст-
вуют только до конца 

декабря!»

Почему йошкаролинки 
предпочитают покупать 
украшения в «Изумруде»?

ба-
-

ях 
ду 

йст-
нца 
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Кто наведет порядок 
с автобусами в Марий Эл?

16+

Наталья Калинина

Горожане обес-
покоены: как и 
на чем они смогут 
добираться 
на работу

К концу года йошкаролинцы 
и жители Марий Эл снова 
столкнулись с серьезными 
проблемами в транспортной 
сфере: совсем неожиданно  
по многим направлениям 
перестали ходить социаль-
ные автобусы. Пассажиры 
не знают четкого расписа-
ния движения транспорта 
в пригород. На самом деле 
эта неразбериха длится уже 
несколько лет, и лишь вре-
менами становилось все бо-
лее-менее понятно, сейчас 
же абсурд ситуации начина-
ет достигать своего апогея. 
Тем более впереди новогод-
ние каникулы, выходные, 
людям нужно будет доби-
раться с детьми на меропри-
ятия, решать свои личные 
вопросы.

Странность этой ситу-
ации еще и в том, что даже 
перевозчики, осуществля-
ющие коммерческие пере-
возки и выходящие, неза-
висимо от сложностей, на 
рейсы по четкому расписа-
нию, сейчас не знают и не 
понимают, как им работать, 
откуда осуществлять посад-
ку пассажиров, ведь к ним 
то и дело поступают предло-
жения от новых владельцев 
автовокзала, который пред-
ставляет из себя асфальти-
рованную площадку, сме-
нить формат работы. Пере-
возчики считают ситуацию 
просто абсурдной:

Еще в 2011 году, ког-
да площадь возле вокзала 
была выкуплена, всем пе-
ревозчикам было прика-
зано «уйти» с территории 

так называемого дикого во-
кзала, потому что он яко-
бы не соответствовал нор-
мам безопасности. Ездить 
туда и оттуда запретили, а 
запрет этот исходил от са-
мого Министра транспорта 
Вячеслава Пашина. Терри-
торию перегородили бетон-
ными блоками. Нежелание 
покидать автобусные плат-
формы в буквальном смы-
сле  наказывалось: водите-
лей задерживали силови-
ки, выписывались штрафы. 
С тех пор прошло почти 
6 лет, новые «управленцы» 
ООО «Республиканский во-
кзал», единственным учре-
дителем которого стало ГБУ 
«Козьмодемьянское АТП», 
теперь выносят перевозчи-
кам настоятельные предло-
жения вновь начинать мар-
шруты с привокзальных 
площадок. Неужели за эти 
годы они стали соответст-
вовать всем нормам техники 
безопасности? Или, может 
быть, это сделано с целью 
получения прибыли? 

Очевидно одно – из-за 
неразберихи и сложностей, 
которые возникают вследст-
вие непонятных нововведе-
ний чиновников, страдают 
тысячи пассажиров, и кто 
разберется с этим раз и на-
всегда – неизвестно!

Также на носу ежегод-
ный конкурс от Министер-
ства промышленности, 
транспорта и дорожного 
хозяйства РМЭ: кто и по 
каким направлениям бу-
дет осуществлять перевоз-
ку пассажиров в 2017 году. 
По многим направлениям 
договоры на осуществление 
рейсов с транспортными 
компаниями в настоящее 
время отсутствуют. Про-
цесс нового распределения 
маршрутов отнимает не-
сколько недель. Сначала 
министерство транспорта 

обязано объявить откры-
тые торги, выставить в ка-
честве лотов социальные и 
коммерческие маршруты. 
Затем перевозчики подают 
свои заявки, среди которых 
происходит распределение 
рейсов. И этот факт также 
приводит всех «автобусни-
ков» в «подвешенное» со-
стояние: что ждать от кон-
курса? Ведь на протяжении 
5 лет эти торги проходили 
со всевозможными нару-
шениями. Тому подтвер-
ждением могут выступать 
решения судов и антимоно-
польной службы.

Складывается ощу-
щение, что при прове-
дении конкурса присутст-
вовал сговор с властями. 
На кону были огромные 
суммы дотаций из бюдже-
та в качестве компенсации 
за осуществление социаль-
ных рейсов. На деле эти 
рейсы не были организова-
ны в полном объеме. Все бы 
ничего, но в такой неравной 
борьбе страдают в первую 
очередь обычные люди.

Слишком много во-
просов остаются откры-
тыми для перевозчиков, 
и они-то готовы в любое 
время сесть за стол перего-
воров с представителями 
министерства транспорта, 
обсудить все текущие во-
просы и продолжать чест-
но и законно осуществ-
лять перевозку пассажиров 
по республике. Но согла-
сится ли вторая сторона? 
Ведь на различные 
запросы, письма 
и предложения 
минтранс пере-
возчикам либо 
не отвечал, либо 
отвечал некон-
структивно, ско-
рее, для отчета. 

– Неужели нет 
управы? Мы бьемся, 

пытаемся что-то сделать, 
улучшить условия для пас-
сажиров, предлагаем вари-
анты, которые бы устраи-

вали всех, но нас не слышат. 
Ощущение, что все делают 
только так, как выгодно и 
удобно властям, – негодуют 

перевозчики. От этих чи-
новничьих «игр» страдают 
обычные люди.

Фото из архива «ProГород»

Из-за неразберихи с отправлением автобусов Привокзальную
площадь Йошкар-Олы в народе прозвали «дикой»

в первую 
люди.

ного во-
ся откры-
евозчиков, 
ы в любое 
тол перего-
авителями 
транспорта, 
екущие во-
лжать чест-
осуществ-

пассажиров 
Но согла-

я сторона? 
личные 
сьма 
ия 
ре-
бо 
о 
н-
ко-
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нет 

бьемся, 

сажиров, предлагаем вари
анты, которые бы устраи-

только ,
удобно властям, – негодуют Фото из архива «ProГород»

Перевозчики поздравляют всех 

жителей Марий Эл с наступа-

ющим Новым, 2017 годом! 

Пора поблагодарить этот непростой ви-

сокосный, но плодотворный год, и стро-

ить серьезные планы на 2017-й – год 

Петуха. Он обещает быть богаым на яр-

кие события. Желаем всем вам крепко-

го здоровья, успехов, счастья и любви!
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Комфортное жилье в черте города

8(8362)48-07-70, 54-88-11 - чистый воздух, артезианская вода

экологически чистый район – д. Загуры

Таунхаус 
с земельным участком 
по цене квартиры 
• общая жилая площадь 84 м2

• все коммуникации
• машиноместо
• не облагается налогом
Работаем с ипотекой, господдержкой и материнским капиталом

Таунхаус 84 м2

Ждем вас на праздничной 
ЯРМАРКЕ-ПРОДАЖЕ КВАРТИР 
6 января с 10 до 14 часов
по адресу Фестивальная дом 56

Мечтаешь о новой квартире? Компания 
Салют приглашает выбрать квартиру Вашей мечты!

ЗАО «СПП «Салют», ул. Строителей, 95,
тел. 43-37-37, salut12.ru

Ярмарка-продажа

в жилых домах по адресам:
ул. Баумана, 9б 
ул. Красноармейская, 122б
Дома сданы 

СКИДКИ до 18%

ул. Первомайская, 101 
тел. 46-22-58 
(с 8.00 до 17.15 ч.), 
61-70-20 по выходным

до 31.12.2016 г.

ООО «Вест»
ПРОДАЮТСЯ 
1, 2 -КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Юлия Ласточкина

Какие ставки по ипо-
теке ждут йошкаро-
линцев в новом, 2017 
году?

С этим вопросом мы обратились 
к представителям банка. Ком-
ментарий дает начальник отдела 
по работе с партнерами и ипотечно-
го кредитования Игорь Коршунов.

Что будет со ставками 
по ипотеке в 2017 году?
Ставки по ипотечным продук-

там Сбербанка взяли тренд на сни-
жение. Этому способствует сни-
жение ключевой ставки Цен-
тробанка РФ. Только за период 
с октября по декабрь 2016 года 
ПАО «Сбербанк» уже дважды 
снижал ставки по всей линей-
ке ипотечных кредитов (в це-

лом произошло снижение ста-
вок на 1 процентный пункт), тем 
самым делая ипотеку еще более 
доступной для жителей Республи-
ки Марий Эл. Так как по объемам 
бизнеса Сбербанк является лиде-
ром на рынке ипотечного кредито-
вания, то он в целом задает тренд 
на снижение ставок. Другие банки, 
чтобы не упустить конкурентное 
преимущество, вынуждены следо-

вать такому примеру, что в целом 
делает ипотеку менее затратным 
продуктом.

Исчезнет ли ипотека 
с господдержкой?
По той информации, которая 

есть на данный момент, программа 
«Ипотека с государственной под-
держкой» в 2017 году действовать 
не будет. Средние ставки по ипо-
теке уже приближены к условиям 
кредитования по господдержке 
в 2016 году, и нет особой необходи-
мости в продлении программы. В 
тоже время, ПАО «Сбербанк» идет 
навстречу всем жителям Респу-
блики и готов выдать все креди-
ты на условиях ипотеки с господ-
держкой до 28 февраля 2017 года. 
Главное – успеть подать заявку 
до 31 декабря этого года.

Приведите последние дан-
ные об объемах выданных вам 
ипотечных кредитов.
По итогам 2016 года ПАО «Сбер-

банк» в Республике Марий Эл пла-
нирует выйти на рекордные для 
себя объемы ипотечного кредито-
вания, а это свыше 3,5 миллиар-
да рублей. Более 3000 семей в ре-
спублике по достоинству оценили 
наши сервисы, выгодные условия 
кредитования и выбрали Сбербанк 
в качестве своего финансового пар-

тнера для осуществления мечты 
о комфортном теплом доме.

Насколько быстро можно 
получить ипотеку после выбо-
ра недвижимости?
Высокие результаты Сбербанка 

стали реальностью, благодаря тем 
сервисам, которые мы оказываем 
своим клиентам. Заявку на ипоте-
ку мы готовы принять не только 
в своих многочисленных офисах, 
но и из офисов своих официальных 
партнеров: агентств недвижимо-
сти и застройщиков через систему 
«Партнер-онлайн», где у клиен-
та есть возможность и подобрать 
объект недвижимости, и подать до-
кументы на одобрение ипотеки.
Заявки клиентов, участников зар-

платных проектов, Сбербанк готов 
рассмотреть в течение 1 рабоче-

го дня, по остальным клиентам – 
в течение 2 рабочих дней. Мы одо-
бряем максимально возможный 
лимит кредита по платежеспособ-
ности клиента, предоставляя кли-
енту выбор среди большего коли-
чества объектов недвижимости. 
Немаловажным в части экономии 
времени наших клиентов является 
работа в режиме одного окна: пря-
мо в центрах ипотечного креди-
тования клиент может оформить 
страхование жизни и залога, вы-
брать партнера для поиска объекта 
недвижимости, подобрать объекта 
от аккредитованного Сбербанком 
застройщика по спецпредложению 
для клиентов Сбербанка, провести 
электронную регистрацию сделки 
купли-продажи.

Фото из архива «Pro Город».

Ген лицензия №1481 от 11.08.2015

Комментирует эксперт

16+

«Ставки по ипотечным продук-
там Сбербанка взяли тренд 
на снижение. Этому способ-
ствует снижение ключевой 
ставки Центробанка РФ»
Начальник отдела по работе с партнерами и 
ипотечного кредитования Игорь Коршунов

ук-
д 
-

Йошкар-олинский Дед Мороз Хайдар Баляев: «Желаю 

каждой семье встретить Новый год в новой квартире!»

КПК «ФИНАНС», ул. Первомайская, 101А
Тел.: (8362) 45-77-77, 45-76-76

Что будет с материнским капиталом 
в 2017 году? 

– Сумма материнского капитала не уве-
личится в 2017 году.

В последний раз размер материнского 
капитала индексировался в январе 2015 
года. В 2016 году впервые за все время 
действия программы Правительством 
было принято решение не индексировать 
материнский капитал из-за сложной 
«финансово-экономической ситуации в 
стране». Аналогичное решение уже одо-
брено руководством страны в плоть до 
2020 года, поэтому, чтобы максимально 

выгодно воспользоваться сертифика-
том, лучше покупать недвижимость уже 
сейчас, ведь цены на жилье растут. 

Тем более теперь не нужно ждать, по-
ка второму ребенку исполнится 3 года! 
Как накопить деньги на жилье, осо-
бенно если в семье несколько детей? 
Получить ипотеку непросто: не хватает 
кредитной истории, официальный за-
работок отсутствует или слишком мал, а 
банки отказывают в выдаче денег. Ока-
зывается, выход есть и из такой ситуа-
ции! Для покупки жилья можно получить 
займ по программе «Материнской капи-
тал» в КПК «ФИНАНС». �

4263
4673

5687
6494

2012 2013 2014 2015Год

Число построенных квартир*

Средний размер квартир общей площади, м2Всего

82,4 79,1

73,1

67,7

Степень готовно-
сти новостройки

Репутация 
застройщика   

Наличие по-
квартирного 
отопления

Что для вас главное при выборе нового жилья?*
(в процентах)

* Опрос в официальной группе «Pro Город Йошкар-Ола», 
в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовал 581 человек.

* По данным Маристата
Цена за ква-
дратный метр

Планировка квар-
тиры, этаж дома

Район города, его 
инфраструктура  

4 7

8 22

23 36
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Успейте купить квартиру от застройщика в декабре!

Членство в кооперативе обязательно.

Амелия Маховиц-
кая, 6 лет: «Готова 
к морскому походу»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете 
участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.16, 
количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

прислали 
свои фото13
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КУДА ПОЕХАТЬ?

ПТ: Дивеево-Арзамас. ПТ:Москва – Сергиев Посад (соборование в пост)
СБ:Болгары (7 км) – духовное лечение; личное общение с Батюшкой. 3-8.01.17. К мощам 
Александра Свирского – Тихвин (без ночных переездов) Истра Годеново. Тошла. Седьми-
озерье. Раифа. Цивильск. Свияжск. Муром. Суздаль. Толга.

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

Социальные заезды для пенсионеров в санаторий Кленовая гора от 1390 р/сут. 
Бесплатный трансфер в обе стороны в любой день недели

«Наш компас». 
Тел. 54-09-03

Афиша
Про кино Про события
Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
15–21 декабря
«Пассажиры» (16+)
фантастика, 
2 часа 00 минут
9.20, 11.40, 14.00, 
16.20, 18.40, 21.00.
«Елки-5» (6+)
комедия, семейный,
1 час 30 минут
9.00, 11.00, 15.40, 17.40, 
19.40, 21.40, 23.40
«Дед Мороз. Бит-
ва магов» (6+)
Мультфильм 
1 час 50 минут
11.00, 19.30, 23.50
«Изгой-один: Звездные 
войны. Истории 3D» (16+) 
Фантастика, боевик
2 часа, 13 минут
 9.30 14.50 20.10 22.50
«Призрачная красота» (16+)
Драма
1 час, 40 минут
11.30 15.50 20.10
Студентам, школьникам, 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям – скидки! 
Приходите всей семьей! 

«Викинг» (12+)
(Драма)
Раннее Средневековье. Вре-
мя тяжелых мечей и темных 
законов крови. Правящий 
род в раздоре. Вина за слу-
чайную смерть брата легла 
на Великого Князя. По 
закону мстить ему должен 
младший брат – бастард. 
За отказ убивать он заплатит 
всем, что у него было, 
потому что «для ми-
ра нужно больше ме-
чей, чем для войны…» 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Снежная короле-
ва – 3: огонь и лед»
(Мультфильм)
Редкий дар ввязываться во 
всевозможные неприятно-
сти и беды – их семейная 
черта, да и что можно взять 
с тех, кто вырос среди сне-
гов в компании троллей. Но 
немного повзрослев, Кай и 
Герда выходят на новый, се-
рьезный уровень. Теперь они 
станут главными виновни-
ками катастрофы, букваль-
но мирового масштаба… 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+ 6+

ALI & LIBER
24 декабря, 23:00.
Сумасшедший дуэт из Чебок-
сар, резиденты многих клубов.
Первомайская, 109

Фото огранизаторов мероприятий, а так-
же из открытых источников

16+

26 декабря. 17.30 «Ще-
нячий патруль»
Шоу для детей по моти-
вам мультфильмов «Ще-
нячий патруль».

25 декабря , 17:00 
«Новогодние посиделки» (но-
вогодний концерт и дискотека)
ул. Вознесенская, 87. Оста-
новка «Театр Кукол».

0+

6+

«Ёлки-5» (6+)
(комедия, семейный)
Любимые герои возвраща-
ются: жизни изменились, но 
осталась вера в чудо. Борис 
с Женей пытаются вернуть 
любовь сына и жены. Андрей 
остепенился, но оказался 
ревнивцем. Лыжник обза-
велся девушкой, но компью-
терные игры отнимают 
все мысли. Где найти елки, 
чтобы праздник прошел по 
традициям? Поколения ме-
няются, «Ёлки» остаются! 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+

Ежедневно, кроме понедельни-
ка, 10.00–18.00. Увлекательное 
путешествие в Мир зрительных 
иллюзий. Ждем вас всей се-
мьей. Телефон: 89021019080. �0+
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24 декабря. 17.00 «Бал-3017. 
Вперед в прошлое». Ре-
спубликанский музей из-
образительных искусств 
Только один день в нашей 
галактике для вас будет вос-
создан тот самый загадоч-
ный «Бал 21 века». Вместе 
мы узнаем, что такое вальс, 
контрданс, джига. Помни-
те, ретро сейчас в моде! 

6+

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru



Надежда Теплова

Угощение в виде сим-
вола года порадует 
гостей
К наступающему году Красного Ог-
ненного Петуха обязательно до-
бавьте на стол салат в виде символа 
праздника, тем более сделать его 
совсем не сложно!
Для салата понадобится: 3 сва-

ренных вкрутую яйца, 1–2 упаковки 

крабовых палочек, полбанки кон-
сервированной кукурузы, 100 грам-
мов сыра, 3 столовые ложки майоне-
за, овощи и плоды для декора.
Способ приготовления: порежьте 

на мелкие кубики крабовые палочки 
и яйцо. Смешайте в миске крабовые 
палочки, яйца, добавьте почти всю 
кукурузу, заправьте майонезом и пе-
ремешайте. Выложите салат на пло-
скую тарелку в форме тела петушка 
(неправильное сердечко). Мелко на-
тертый сыр станет «оперением», им 

надо густо посыпать выложенные 
ингредиенты со всех сторон. 
Остается аккуратно добавить эле-

менты декора: из остатков кукурузы 
выложить крыло, из помидора или 
красного болгарского перца выре-
зать клюв и гребешок. Глаз можно 
сделать из чернослива или половин-
ки маслины. Приятного вам аппети-
та и восхитительных угощений в но-
вогоднюю ночь и не только. Радуйте 
себя и своих родных!

Фото из архива «Pro Город»

• СВАДЬБЫ
• ДНИ РОЖДЕНИЯ
• КОРПОРАТИВЫ

КАФЕ «САМ»

• НАСТОЯЩАЯ ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ
• ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
• ШАШЛЫКИ НА МАНГАЛЕ
• УЮТНЫЙ ЗАЛ

К. Маркса, 135-А, т. 39-64-40

Дискотека

т. 8-800-234-48-11
ул. Кремлевская , д. 26 (зд. общежития напротив РЦ «Стоун»)
ул. Васильева , дом № 1 (ТЦ «Марийка» 1 эт.)
ул. Кокшайский проезд, д. 19 (зд. Автовокзала)
ООО МФО «Летай Деньги» ИНН 1652022626 ОГРН 1141677001531. № рег. МФО 651403392006083. Реклама

ЗАЙМЫ
Мы пом ож ем Вам деньгами 
в  трудную минуту

ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

ул. Красноармейская, 118а, т. (8362) 38-44-40
Группа в вк vk.com/club59524503

Индия от 22500 руб./чел.
Таиланд от 34900 руб./чел.
ОАЭ от 17100 руб./чел.
Китай от 23500 руб./чел.

Раннее бронирование Турция, 
Кипр, Тунис и мн. др. вариантов

Блюдо из сыра будет уместным 
на любом праздничном столе

Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëñÿ...

Ä Í Å É7

т.63-63-05

Новог одние корпоративы 
от 1000 рублей

2 банкетных зала
малый до 20 человек 
большой до 40 человек

Приглашаем провести:
КАФЕ «РОСИНКА»

ул. Эшкинина ,14
8(8362) 56- 08-94, 56-09-89

Новог одние чудеса 
вернем 100 % 

на бонусную карту 

ПРИ НАЛИЧИИ ЛЮБОГО 
НОВОГОДНЕГО ТОВАРА* 
С 1–31 ДЕКАБРЯ

*При покупке с 1.12.2016 по 31.12.2016г., если в чеке присутсвует хотя бы 1 (один) 
новогодний товар, то в новогоднюю ночь вся сумма чека возвращается на карту 
в виде бонусных рублей . Подробности акции у продавцов-консультантов .

+
Специальное 

предложение 

для детских 

садов

Готовим салат 
к застолью!

В этом году на столе 
должна быть плетеная 
посуда из соломки.
В плетеную корзиночку или 
вазочку насыпатьте высу-
шенный горошек или фасоль. 
Украсить ее следует зелеными 
веточками ели или пищевой 
зеленью. Такой знак уважения 
очень понравится петушку.

от 1 200 руб./чел.

Рябинина, 29   тел.: 72-44-54, 43-71-02
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Скидки, подарки, новогодние сюрпризы

КАФЕ «АЛАДДИН»

ДЕКАБРЯ

ВСТРЕЧАЕМ

НОВЫЙ ГОД

НАЧАЛО В 23:00


*ИП Коновалов В.Ю. Количество подарков ограничено. Акция до 31.12.2016 г. Подробности в магазине.



Ул. Советская, 128, 
м-н «Радиомастер» (справа от «Детского мира») 26-23-23

Спешите, пока всё 
не расх ватали!

ПРИХОДИТЕ-МЫ ВАМ РАДЫ!

Новогоднее поступление:
пушистые сосны и ели, елочные украше-
ния, гирлянды и световое оборудование, 
хлопушки и бенгальские огни, новогодние 
сувениры, прочие новогодние товары.

ХОРОШИЙ МАГАЗИНЧИК ДЛЯ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ



ПОКУПАТЕЛЮ С ДАННЫМ КУПОНОМ-НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!

РАДИОМАСТЕР

*ИП Коновалов В.Ю. Количество подарков ограничено. Акция до 31.12.2016 г. Подробности в магазине.

Ул. Соловьева 22а/1 (за «Бау-маркетом»)
тел. 44-44-37

ПЕЧАТЬ НА ХОЛСТЕ
ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД!

м»м»мм»))))

Вырежи 

купон и получи 

СКИДКУ 25%

тел. 964-969
ул.Набережная, 26
Напротив стадиона «Динамо»
vk.com/prokat_yola

• прокат санок-ватрушек
• продажа ватрушек новых и б/у

ПРОКАТ 
«НА НАБЕРЕЖНОЙ»ОЙ»

КАФЕ НА УСПЕНСКОЙ

Доставка 
в пределах г. Йошкар-Олы 
и Медведевского района

тел: 304-304, сот: 8-917-703-13-01

-достойный выбор блюд,
-великолепный кофе,
-выпечка,
-самолепные пельмени и подкоголи

Скидка 20%*

*После 17 часов предоставляется на все меню кухни ОО
О 
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Рамиля Идрисова

Акция «Бесплат-
ный ремонт» про-
должается
В комнате ребенка-инвали-
да Ани Кондрашовой «Эко-
Строй» устанавливает новое 
пластиковое окно. Теперь де-
вочка может даже играть на 
широком подоконнике. 

Студия ремонта «Кварти-
ра 17» подготавливает сте-
ны к завершающей декора-
ции обоями: они выровнены, 
оштукатурены. 
Компания «Фаворит» раз-

работала проект кровати, а 
компания «ЛеКа» подготав-
ливает проект шкафа. Аня до 
сих пор не может выбрать цвет 
мебели из-за разнообразия.

Фото предоставил каталог «Под ключ» 

Новое окно к празднику для героини!

Партнеры, которые уже участвуют в проекте 2016 года:

СалонШтор 12

Компания «Фаво-
рит» работает над 
дизайном кровати
«Эко-строй» де-
монтирует окно 

12+

Надежда Теплова

Пусть Новый год 
здоровье прине-
сет!
Что мы желаем под Новый 
год? Конечно же, счастья, 
радости жизни с близкими 
людьми, возможности быть 
активными, стать любящи-
ми и любимыми! 
Все так и будет, и никто не 

сможет помешать. Разве что 
проблемы со здоровьем… 

Слово «хронические» 
звучит как приговор: кажет-
ся, эта боль на всю жизнь. 
Однако это не так – сов-
ременные средства могут 
помочь повернуть вспять 
течение артроза, артрита, 
остеохондроза.

Лечебные свойства ап-
парата основаны на магнит-
ном поле.

У Алмага более 15 лет 
успешной клинической 
практики. 
Им оснащены ведущие 

клиники, в том числе поли-
клиника номер 1 Управле-
ния делами Президента Рос-
сийской Федерации, НИИ 
неотложной детской хирур-
гии под руководством Роша-
ля, Главный клинический 
госпиталь имени Бурденко. 
Аппаратом Алмаг-01 можно 
лечиться дома, он не требует 
специальных навыков для 
применения. 

Алмаг подходит лю-
дям в возрасте с сопутст-
вующими заболеваниями и 
ослабленным больным.

С Алмагом человек 
не рискует, ведь он платит 
деньги за испытанное сред-
ство, к тому же с длитель-
ным гарантийным сроком –
3 года. 

Алмаг-01 – компетен-
тный специалист по заболе-
ваниям, связанным с нару-
шением кровообращения. 

Алмаг-01 – ценный и по-
лезный новогодний пода-
рок, который станет надеж-
ным помощником в восста-
новлении здоровья! �

Фото предоставлено рекламодателем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Артрит, артроз, остеохондроз…

Алмаг-01 может помочь пациентам сохранить суставы!

Последний месяц низких цен! Успейте купить 
в декабре Алмаг-01 по цене уходящего года!

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

• «Авиценна»,       
    тел. 63-64-68
• «Наша аптека», 
    тел. 56-08-07

• «Марий Эл-Фармация», тел. 45-17-33
• «Панатэк», тел. 63-64-68
• «Планета Здоровья», тел. 23-01-80
• Ортопедические салоны «Ортолайф»
    тел. 42-10-70

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
Аппарат можно заказать с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. 
Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным плате-
жом). ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com. Реклама. 16+

16+

Показания к применению:

• артроз;
• артрит;
• остеохондроз; 
• гипертония 
1–2-й степени;
• переломы, ушибы. 

Поэтому 
Алмаг-01 дает
возможность:
• устранить первопри-
чину заболевания, уско-
ряя кровообращение и 
обмен веществ;
• снять боль, воспале-
ние и отек;
• улучшить усвоение 
лекарств, что позво-
ляет снизить их до-
зы, уменьшая затраты 
на лечение и ускоряя 
выздоровление.

Экономия более  

1500 рублей
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Про здоровье
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Про стройку

Скидки для именинников

Сегодня у Бориса день 
рождения, который он 
решил отметить в кругу 
родных и близких. Ему хо-
чется, чтобы встреча была 
запоминающей, поэтому 
он задумал от души пове-
селиться со всеми в парке 
развлечений. Именинник 
не уверен, что его средств 
на исполнение плана будет 
достаточно, а занимать под 
высокий процент в такой 
день совершенно не хочется.

Андрей Пухов, руково-
дитель юридического отдела 
компании «Срочноденьги»: 

– Микрофинансовые органи-
зации прекрасно понимают, 
что дни рождения их кли-
ентов – это особые события, 
требующие порой больших 
затрат. Сделать такой празд-
ник не настолько обреме-
ненным последующими 
переплатами за пользование 
займом помогут специаль-
ные скидки и бонусы. Пре-
жде чем обратиться в ту или 

иную компанию, тщательно 
ознакомьтесь со специаль-
ными предложениями на 
официальных сайтах МФО. 
Как правило, подобные при-
ятные акции микрофинан-
совые организации не скры-
вают и будут рады предло-
жить своим заемщикам.
Так, например, любой кли-
ент может в день своего 
рождения (а также за день 
до и день после) оформить 
договор займа в компании 
«Срочноденьги» на льгот-
ных условиях – с понижен-
ной процентной ставкой.

Во избежание ошибок 
обращайтесь 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. 
Если у вас возникли вопро-
сы к юристу по теме микро-
финансирования, ждем их 
по адресу: 
pr@srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

ООО МФО «Срочноденьги»

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
ООО МФО 
«Срочноденьги»

Блог
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Товары 
недели!

115
 руб.

Арболит
• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• бесплатный расчет
• Бесплатное 
хранение зимой

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Блок конструкционный
140 руб. 
115 руб.

Кухонный 
гарнитур

*Подробности в офисе продаж или по телефонам.

ул. Й. Кырли, 21 б
(ТЦ «Фестивальный»),
т. (8362) 77-77-57
8-917-712-79-81

• собственное производство
• гарантия 1 год
• дизайн-проект и выезд
    на замеры бесплатно
• рассрочка на 3 месяца*

Кухонны
й 

гарнитур 5,2 м

от 55 000
 руб.*

Двери

ул. Авиации, 26

стальные

    от 8000 руб.

межкомнатные от 2000 руб.

цены

от завода-

изготовителя 

т. 24-27-31

Двери
межкомнатные
ПВХ

т. 38-58-38, 42-98-61  ул. Первомайская, 100,    ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора)

Двери 
металлические

Эконом ОТ 7 100 р.
Стандарт 10 225 р.
Для частного дома

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Ц

ен
ы

 н
а 

да
ту

 п
уб

ли
ка

ци
и

УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

ПЯТИКАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ ТРЕХКАМЕРНОГО

3 = 5 е

ф
он

у. 
ии

А*

Акция до 

31.12.2016г.

Кг

РЕМОНТ 

телефон 
8-906-336-59-12

КВАРТИРЫ, 
ОФИСА, 
ДОМА

Установка 

дверей бесплатно!

ТТ 

22222222222

тановка 

ейббббббесплатно!

Рассрочка!* 

Качество! 

* ООО «Дмакс»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации 
металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т. 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

СКИ
ДКИ 15%*

«КУХНИ 
ЛАЙФ»

ТЦ «Дом быта», 
ТЦ «Девяточка», 

т. 44-10-66
*Подробности в офисе продаж или по телефону

- собственное 
   производство
- гарантия
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52 Попутные грузы...........319-000

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ.......78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................36-59-80

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

Газели, грузчики. Переезды, перевозка по РФ и РМЭ ...................70-20-10
Газели. Грузчики. Опыт. ......................................................................37-45-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..................................27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, груз до 6 метр. .........54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Любые грузы .................79-40-70
Грузчики, любые виды работ ...............................................................96-07-98
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .....................................8-917-703-82-31

ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По 
Гор. и РФ. Грузчики.................................................502-000

Грузовое такси, Газели от 300 руб.в час, грузч. от 250 руб .............700-666
Автодиспетчер . .....................................................................................246-206
ВИС-«пирожок»  .......................................................................8-961-374-17-15

ГАЗели (любые). Грузчики от 250 руб. Вывоз мусора ...
71-64-91

Газели до 4,2 м., активные, крепкие грузчики .....................8-927-680-40-41
Газель + грузчики.  ...............................................................................91-21-13
Газель+грузчики, уборка снега ..........................................................75-00-84

Газель-тент 300 руб./час. Керамзит, отруби в мешках.....26-26-15

Газель-Тент. Дешево ...........................................................26-26-44, 91-22-41
ГАЗель-Фермер . ....................................................................................944-007

Газель-фермер до 4,2 м + грузчики........................32-03-48

ГАЗель. Грузчики. Переезды .................................................................908-800
Газель/фургон 4,2 м., выс. 2,2. По городу и РМЭ ...............8-987-730-78-17

Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ...................................................................622-522
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. ............................................ сот. 51-18-17

Грузчики от 50 руб. Газели от 250 руб. ...........................
37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ... 39-04-55
Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. .......................................760-500

Опытные грузчики, 250 р..........8-967-756-61-85

Поможем с переездом. Опыт. Виталий..91-43-11, 344-764

Трезвые грузчики. Поможем с переездом. Газели. 
Опыт. .........................................................................480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых.Заказ 18м ....................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..........................89278808009

Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг......................518-412
Пассажирские перевозки, микроавтобус, 18 мест ............8-917-701-09-44

ТРАНСПОРТНЫЕ
Вывезу чугунные ванны, батареи, холодильники, плиты ................625-666

Грузчики с а/м. Быстро и качественно....70-16-16

Прием снега. Круглосуточно...........................................
89379333008, 89877345933

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка ...........43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...............77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора ..517-444

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

ПРОДАМ
44 м2,2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03
35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 89024342996
36,8 м2, 3/9 эт. ул. Седова, 5, 1600 т.р. 89024342996
46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р. 89024342996
39 м2, 9/10 эт. ул. Петрова, 30 1430 т.р. 777733
37 м2, 6/7 эт. ул. Полевая, 11а 1235 т.р. 777733
30 м2, 3/9 эт. пгт. Медведево, ул. С.Жилина, 3 1080 т.р. 777733
35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1155 т.р. 777733
41 м2, 6/9 эт. евроремонт, ул. Петрова 1750 т.р. 432020, 652209
38 м2, 4/10 эт. ул. Ураева 1500 т.р. 432020, 652209
36 м2, 3/5 эт. ул. Кирпичная 1280 т.р. 432020, 652209
33 м2, 1/9 эт. Медведево, ул. Косомольская, 9 1450 т.р. 432020, 652209
43,5 м2, 4/5 эт.ул.Медведево, 50 1750 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
34 м2, 4/5 эт. пр. Гагарина, 10а  1390 т.р 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11
38 м2, 5/5 эт. ул. Коммунистическая, 10 1350 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11

33 м2, 3/5 эт. ул. Баумана 10а 1500 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11

40 м2, 3/9 эт. ул. Лебедева, 51 1880 т.р. 39-07-08

44 м2, 5/6 эт. ул. Дружбы, 81 а 1650 т.р. 32-66-37, 31-03-37

ПРОДАМ
67 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, 2 2077 т.р. 39-07-08

55,8 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 35 т.р./м2 89024342996

61,2 м2, ул. Седова, 5 2650 т.р. 89024342996

56 м2, 8/9 эт. пгт.Медведево, ул. Логинова, евроремонт 432020, 652209

45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1150 т.р. 39-07-08

44 м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 1850 т.р. 39-07-08

49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1670 т.р. 777733

55 м2, 3/9 эт. ул. Строителей, 75 1900 т.р. 777733

58 м2, 1/10 эт. ул. Анникова, 12в 2730 т.р. 777733

60 м2, 7/9 эт. ул. Шумелева, 15 1900 т.р. 777733

50,2 м2, 5/5 эт. ул. Кирпичная, 5 1790 т.р. 54-88-11

46 м2, 3/5 эт. ул. Лебедева, 29 1600 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99
60 м2, 8/9 эт. ул. Мира, 70 2080 т.р. 777733
54,57 м2, 8/9 эт. ул. Машиностроителей, 101 40 т.р./м2 39-07-08
54,33 м2, 8/9 эт. ул. Строителей, 75 42 т.р./м2 39-07-08
73,1 м2, 5/8 эт. ул. Успенская, 32А 5900 т.р. 39-07-08
54 м2, 1/7 эт. ул. Петрова. 22б 3000 т.р. 39-07-08
53,2 м2, 4/5 эт. п. Новый, ул. Строителей, 8 1300 т.р. 48-52-25
68 м2, 4/5 эт. ул. Строителей, 79а 2700 т.р. 89278820845

ПРОДАМ
73 м2, 4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2600 т.р. 39-07-08
90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р. 32-66-37
72 м2, 7/9 эт. пр-т Ленинский, 18 2150 т.р. 326637, 310337

ПРОДАМ
50 м2, дом, п. Нужьялы, ул. Садовая 350 т.р.  8-929-733-15-07, 36-59-49

10 м2, комната, ул. Зеленая, 4 450 т.р. 89297346082

50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 89297346099

40 м2, дом д. Юшково 890 т.р. 326637, 310337

30 м2, 1/5 эт. комната ул. Фестивальная, 73 1000 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11

12,3 м2, 1/3 эт. ул. Первомайская, 148 800 т.р. торг 39-07-08

СДАМ
80 м2, торг.пом. ул. Петрова, 24А 800 р./м2 39-08-10

62 м2, торг.пом. ул. Советская, 125 1200 р./м2 33-00-07

159,9 м2, офисное помещ., б.Чавайна, 15б 400 р./м2 39-03-08

128 м2, торг.помещ., ул. Мира, 70 600 р./м2 39-08-09

80 м2 торг.помещ., пр. Ленинский, 41 1500 р./м2 39-08-09

118 м2, торг.помещ., б. Чавайна, 45 1200 р./м2

142,5 м2, торг.помещ., ул. Первомайская, 164 900 р./м2

77 м2, торг.пом., п. Краснооктябрьский, ул. Ленина, 5 650 р./м2 33-00-05

50,6 м2, офисное пом., ул. К.Маркса, 144 500 р./м2 39-08-09
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращиваниее ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись......960-515

Шеллак от 300 р., наращивание гелем от 700 р. ..................8-960-098-08-85

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. От 2007 г.в. Расчет сразу ................................510-700

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

Автомобиль целиком на запчасти .........................................8-917-704-04-24

Срочный выкуп авто до 200 т.р. 
Деньги в день обращ-я...........................................522-112

НЕДВИЖИМОСТЬ
1, 2-комн. квартиру, за наличный расчет ............................................50-73-73

1,2-к.кв., наличный расчет, рассмотрим все варианты......50-77-73

Квартиру, дом, земельный участок.....89177151088

ПРОЧЕЕ
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого......................

 .............................................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные 
машины, холодильники и т.д.) сверла, фрезы, ТК, ВК все 
на лом........................................................................78-20-41

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ....33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ...................356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы .................................................900-009
Цветной лом. Дорого .............................................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого .............91-77-65
Стиральную машину, СВЧ на запчасти.............................................91-77-22

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и 
нераб. состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого....
.......................................................................8-987-724-58-99

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. Цены от 

производителя..........32-84-89

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
Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 

обивочной ткани.Пенсионерам скидки! ..........................................70-30-04
Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки ........ 337274
Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ......32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..............8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к.кв., ул. Павленко, 57 кв.м., состояние отличное, 1820 т.р.,торг .48-04-04

1-к. кв., новая, 1100 т.р...............................................96-12-19

1-к.кв., Красноарм., 118, или обменяю на 2 к.кв. .......................89677560175

1-к.кв, Медведево, р-н Ленты, новостройка, 37 кв.м., 
6/9 эт., дом кирпичный, черновая отделка, 1390 т.р. ......

8-917-070-06-60

1-ком.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ...................98-93-56
2-к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1860 

т.р. Торг ...............................................................................................48-04-04
Без посредника гостинку, Первомайская 107, 16,6 кв.м, без ремонта, 650 

т.р. ...........................................................................................8-917-706-93-31
Дом в Шоя-Кузнецово и дом на ул. Пионерской .....41-87-09, 89177130299

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, вывоз мусора. ЗИЛ, КамАЗ ......................................................900-922

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ...........................510-550
Дрова березовые, опил ...............................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ...24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .........................8-937-116-35-62
Ходунки для инвалидов, звонить после 19.00 ......................8-902-437-32-60

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
OSB-3. Дёшево .......................................................................................77-07-08
Брус, доска, вагонка. Доставка. ................................. 434-222, 89648634222
Брус, доска,  штакетник, заборная. Доставка. Срубы.......................320-329
Вагонка от 10р., пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска ......78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ............................706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...........................32-93-38
Дрова березовые колотые .....................................................................333-789

Срубы для бани и дома. Рассрочка.............32-08-01

Утеплитель, выгодно .............................................................................77-07-08
Штукатурка Волма (аналог), 300 р./мешок (30 кг) ...........................77-07-08

ПРОДУКТЫ
Продаем зерно, отруби, сахар, муку, соль...т.8-917-654-87-89

ТЕХНИКУ
Трактор Т-130, 1986 г.в., 100 т.р., экскаватор ЭО-2621, 1995 г.в., 40 т.р.

. ...............................................................................................8-917-700-17-09

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье.
.......................................................................8-903-061-92-21

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...........................52-70-26

Автомойщики З/п от 15000руб. ........................................
8-917-703-55-55, 8-987-707-55-55

Адм-р без о/р и пом. рук-ля в офис. Срочно! ....................................76-82-36

Администратор в ТЦ в Сомбатхее (возм. военного 
пенсионера)...............................................................42-61-71

Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. .....................................52-37-57
Администратор (с обучением) ............................................................33-92-73
Администратор, менеджер ..................................................................98-19-39
Администратор . ...........................................................................89877107410
Администратора в офис без опыта, с обучением ...............8-917-717-93-79
Ассистент по работе с документами ..................................8-937-932-78-48
Бармен, официант, повар .....................................................................61-20-02
В клининговую компанию требуются менеджеры,уборщицы,дворник

и,операторы поломоечных машин ................................8-999-194-24-16
В Новый год - новая работа ( всего 3 места, офис) ..................89024395994
Водители в такси, а/м предоставляется ............................................28-09-09
Водитель на маршрут № 30.................................................................477-277
Горничная в гостиницу, на замену, возм. пенсионеров ...................24-04-24
Дворники, техслужащие, альпинисты ................................................75-70-66
Диспетчер. З/п 14 т.р. Админ. + пом. директора ...............................27-57-03
Консультант на телефон, на входящие звонки ....................8-964-863-43-58
Лицензированные охранники з/п достойная .......................8-927-479-92-49
Личный помощник до 35 т.р. ..............................................................52-63-37
Медицинский работник в школу с сертификатом фельдшера, мед.

сестры или педиатрии.......................................................................21-10-30
Менеджер-консультант по персоналу в коммерч. комп. ...8-939-722-34-48

На зимний период г.Усинск,Коми, машинист К-700 
кат.D,водит.п/прицеп, трал,кат.Е, бульдозерист з/п от 
50 т. р...........................................................8-912-124-25-45

Основной или доп.доход с обучением в офисе ..................8-987-725-34-26
Парикмахеры. Центр, выгодные условия ..........................................33-21-10
Подработка пенсионерам и студентам ............... 8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка 4 ч./д. до 15 т.р. (возм. пенсионеров) ............................52-37-57
Помощник руководителя .........................................................8-987-723-31-96
Продавец в отдел продуктов ..................... 8-987-706-82-36, 8-937-930-87-36

Работа в коллективе. Рассмотрим пенсионеров. 
Звоните..........54-21-41

Работа, возм. пенсионеров ......................................................8-919-418-24-12
Работа молодым мамам. 2-4 ч./д., до 13 т.р. .........................8-987-716-69-35

Регистратор звонков (утро/вечер) до 23 т.р............43-86-77
Секретарь без о/р доход до 21 т.р. .......................................... 8-8362-268-276

Складские работники. Звонить с 9.00 до 18.00...8-902-124-02-77
Сортировщик шпона ................................................................8-909-369-49-01
Специалист по работе с ПК до 20 т.р. ................................................. 364898
Строит. Отд. Москва. Жил. Пит. Оклад 45 т.р. Гос. объекты ...........486-162
Требуется суррогатная мама: возраст от 25-35 лет, отсутствие вредных 

привычек, хронических заболеваний и избыточного веса. Обязательно 
наличие собст. ребенка старше 1 года .............................8-963-126-35-51

Уборщ. в ТЦ «Экорынок» ул. Первом., 115, с 8 до 18ч. 4/2 или с 7 до18ч. 
2/2. Расчет еженедельно, возм. оплата проезда...........................30-64-51

Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 400-600 
руб/день, расчет раз в неделю.........................................................30-64-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные, офисные и складские помещения ........89371118888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ..........................................50-24-24
1-ком. кв. Центр, 7 т.р. с меб., стир. маш., хол-к,тв ...................89021092525
1,2,3-комн.кв. на длит. срок, центр .............................99-69-06, 89023296906
1,2-к.кв. 7т.р.,комн. 4 т.р.,коммун. 4т.р.,гост.5 т.р. .............................90-05-60
2-комн.кв. ул.Й.Кырли, цена 12 т.р. ........................................8-902-433-60-94
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .............75-50-49

Сдаю 1-к.кв., с лоджией, в Медведево. Не АН. Дешево.......32-08-99
Хор. жилье на нов. год, сессию, комманд-ку, переезд и т.д. .........48-61-62

ПОСУТОЧНО

Сдаю час, ночь, сутки. Центр, Сомбатхей. Есть евро. ....
54-66-88

Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого!..33-50-10

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро.....432-777

1,2,3-к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ...............................434-434
Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр............44-33-13

....................................................Не дорого 8-917-714-28-43

1, 2-комн. кв., час, ночь, сутки...8-964-860-33-32, 50-33-32

1,2,3-ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ....
78-06-20

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ..54-20-20
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ..........................54-58-50
Комнату посуточно. 600 р. сутки, в центре города ..................89600998805

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ..................................... 700961
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  ..........43-64-43
Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Семья снимет гост.,комн.,кв-ру от хозяина в люб. р-не ...................90-05-60
Срочно сниму квартиру без посредников. .......................................36-06-36

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

1,2,-комн. кв., дом порядоч. семья. Рассмот. все варианты.............50-77-73
1,2,3-к. кв. Дом. Без посредников ...............................99-69-06, 89023296906
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .....................................75-50-49
Порядочная семья снимет жилье, рассмотрим все варианты .......39-80-95

Семья военных снимет жилье.........43-91-93

Семья военослужащик -1,2,3,комм., гост., дом. Срочно! ...............65-12-10
Срочно! 1-комн. квартиру, гостинку ..................................................97-90-86

Порядочная семья, гостинку 1,2,3-комн. кв-ру ...........
98-85-53 Наталья

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиточник. Ванная, туалет недорого. Качество...................8-917-711-26-50

Рем. кв., шпаклевка, покраска, обои. Стаж 30 лет .........
8-927-876-70-53

Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия....50-58-55
Ремонт ванной, туалета. Гарантия 20 лет ..........................................43-63-50
Туалет, ванная под ключ .......................................................................40-17-18

«Муж на час». Устранение мелких 
неисправностей.......................................................70-16-88

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. 

Балконы ...............................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ................33-75-40
Борис.  Ремонт квартир. Всё. Гарантия ..............................................43-16-29
Ванна под ключ . ......................................................................8-917-706-98-63
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я .....................362-132

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

Ванная, туалет под ключ .......................................................8-927-881-36-96
Ванная, туалет под ключ. Плитка .......................... 67-21-61, 8-902-107-21-61
Ванная, туалет под ключ. ......................................................................96-36-90
Выравн. стен, декоративная отделка, электрика .................8-902-466-09-47
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ..................................................66-01-80
Домашняя вентиляция. Устройства избавляют от конденсата на окнах, 

плесени на стенах, обратной тяги вытяжки, духоты в квартире. Подают 
свежий воздух с улицы без сквозняка ............................................37-99-47

Обои, выравнивание стен, потолков. Ремонт квартир.....966-339

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .................27-27-30
Обои, шпатлевка, плитка .........................................................8-902-430-98-50
Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ..........................8-917-704-90-59
Плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др .......................444-745

Ремонт квартир под ключ. Опыт 20 лет....89026725297

Ремонт квартир, все виды работ. Быстро. 
Качественно............70-16-88

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

Ремонт квартир, коттеджей и других помещений .........
97-37-50

Ремонт квартир, офисов, коттеджей.......................32-51-45

Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды 
работ. Качество, гарантия.......39-25-03

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

Ремонт квартиры от пола до потолка ................................................32-49-47
Стяжка, наливной пол. ..........................................................................32-49-47
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ..................................8-961-337-33-57
Туалет, ванная под ключ. ......................................................................32-11-32
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..........89177044442
Установка дверей. Шпатлевка, обои, линолеум. ...............................67-21-61
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. .................................................. 968337

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

Штукатурка, шпатлевка, обои .............................................................40-17-18
Штукатурка, шпатлевка, обои, покраска ...........................................97-37-50

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ..........50-76-38

Про грузоперевозки
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Натяжные потолки дешево без посредников. Опыт. ....

89177069829

Обшивка балконов. Дешево. ..............................................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ...52-62-77

Установка дверей. Без выходных............50-54-54

Установка межкомнатных дверей. Гарантия! ........8-964-861-65-15   516515

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка 

канализ..............................................89276812545, 291-266

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

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

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и отопления. 32-41-40

Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. ......................625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ....................99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис......34-42-07
Отопл., в/пров., уст-ка батарей, в/счетч., и др. э/сварка ..................70-70-96
Реставрация эмали ванн. Акрил. Ремонт сколов. Скидки ..............32-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .......8-927-871-97-99

Сантехник. Установка, замена, опломбир. 
водосчетчиков..........28-88-19

Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор .....................33-08-01  89278735944
Сварщик . .................................................................................................324-669

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. .........67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .................39-43-64
Бригада электриков ................................................................................666-006
Добрый электрик. Вызов бесплатно. Новогодние скидки ..............44-70-50
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ........  527716, 89177162666
Услуги электрика. Эл/монтажные работы. Опыт ................8-987-706-59-37
Электрик . ...............................................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого .........................8-909-369-78-04
Электрик. Опыт. Недорого ......................................................8-927-870-01-99
Электрика. Весь спектр услуг. .............................................8-905-379-83-04
Электромонтажник. Опыт ......................................................8-902-106-26-80

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 стир. машин, холод-ков. Выезд в районы .... 968-966, 89278839509
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ...........92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, палесосов и др. быт.тех. на дому. Гар-

я. ..........................................................................................................67-63-70
Телемастер . ...........................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия...............................................................999-274

Авторизованный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд. .........

ул. Подольских Курсантов, д 4 тел .41-78-75

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

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. 
Нас рекомендуют производители...............45-73-68,41-77-43

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

Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .......20-91-98
Ремонт ТВ, СВЧ-печи установка эфирного бесплатного ТВ ...........44-65-03
Ремонт ТВ. Без выходных ....................................................................39-07-22

Ремонт стир.машин, СВЧ, ТВ. Скидки пенсионерам. 
Выезд.......................24-77-12

Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..............................................25-55-40
Ремонт холодильников на дому ...........................................................91-77-65
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .........................................24-11-24

СТРОЙКА
Бриг. плотн., кровельщики. Опыт, гарантия...93-29-92 , 65-45-09

УСЛУГИ

ДЛЯ ОТДЫХА
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» 8-927-878-50-23
В/съемка с 2-х камер. Утренники, корпоративы. Дешево ................65-58-76
Видео, фото. Свадьбы, юбилеи, утренники.......................................50-16-50
Дед Мороз на дом для детей от эконом до премиум ..........89613333520
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната .......................917-910
Клоуны, дет. праздники, шоу мыльн. пузырей, фото, видео .........35-40-80 

«Жар-Птица»
Сдам кафе для проведения новогодней ночи ......................8-927-878-50-23
Тамада+ музыка. Для экономных и не только........... 246-333, 89877302826

МАГИЯ
Консультация астролога ............................ 8-902-103-92-00,8-917-716-88-78
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .....89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию

. ............................................................................................................26-12-48

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., снега, дворов, подъездов, послест. .......................61-20-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Скорая помощь компьютеру. Недорого. Гарантия. .....
39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия....................................................................398-522

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ............................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .................200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ......................................................71-55-70
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС ...............................45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .......................420-800

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

Яшков В. М.) ...............................................................................89278820662

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении...............................8-937-003-55-00

Займы от 10 000 до 50 000 руб. В день обращения! ......
89024395100

Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ООО «Инвест-Н» 51-88-33

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

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита 
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-консультации..............................200-101, 233-101, 291-101

Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. Звони! ....35-25-50

РОО «Центр защиты» прав потребителей, 
автовладельцев, дольщиков!..................................299990

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

-Автоэкспертиза, УТС.........773-779, 291-101

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры КАСКО,ОСАГО . 355-395

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ....................70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

лишение родит. прав. ........................................................................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е  сделок с материнским 
капиталлом.................89024307770

Консультация и сопровождение сделок с мат. кап-лом ................36-33-00

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ............8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП, 
ОСАГО..........................................312-412, 8-987-722-48-60

Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., договоры 
дареняе, купля-продажи, приватизация, наследство, претензии, иски....
. ............................................................................................................62-72-16

Юрист. Все виды споров.  ...................................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом..............................................................75-00-84

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха ........8-917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). Св. 

№3/9733. Имеются противопоказания. Необходима консультация 
специалиста ......................................................................65-05-78, 64-78-20

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. Гарантия 
качества.  ...........................................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. ул. 
Машинстр.16В.....717-123

Английский язык. Репетиторство. Контр. раб. ....................8-927-873-87-05
Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ...............................39-44-71, 39-76-75
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .........917-910
Дипломы, отчеты, курс., не инт-т. Деш. Опыт 8 л. ....................89371196606
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. 29-60-90
Математика и высшая математика, ЕГЭ...............................8-964-861-45-67
Математика 5–11 класс и высшая математика ....................8-962-588-05-06
Русский язык  ........................................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...............76-94-89

УТЕРИ
Диплом, выданный Йошкар-Олинским совхоз-колледжом на имя 

Сабанцева Антона Леонидовича, считать недействительным.
Утерянную зачетную книжку на имя Зайцева Владимира Михайловича 

считать надействительной.

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи .......89648610427
Мастер на все руки ...................................................................8-917-705-93-45
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Кузовной ремонт под ключ....................... 8-927-682-64-95
Ремонт вмятин без покраски ....................8-902-437-74-54
Ремонт ходовой, КПП, двигателей ...........8-987-717-04-44

«АВТОРЕМГОРОДОК», Бул. Данилова, 2а, АГК «Маяк»
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Сергей Кропотов читает газету «Pro Город» 
в Арабских Эмиратах, в городе Рос-аль-Хайма

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.
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