
16+Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pgola

vk.com/public33412153  |  twitter.com/ProGorod12  |  odnoklassniki.ru/pg12ru    

16+Йошкар Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издание

№6 (129)  |  13 ФЕВРАЛЯ 2016  |  ТИРАЖ 93 000WWW.PG12.RU

Из-за чего нет 
социальных 
рейсов � стр. 11

Влюбленные 
горожане похожи 
на больных 
ОРВИ (6+) стр. 14–15

Окна Teplowin – 
разумный выбор 
для вашего 
дома � стр. 6

Что подарить
на День 
защитника 
Отечества? (12+) стр. 17

Молодая 
женщина умерла 
во время аборта

Что должен 
знать 
призывник 

� стр. 10

Человек долга: 
в свой выходной 
пожарный спас 
целую семью (12+) стр. 8

У врачей не оказалось 
препаратов, чтобы спасти 
пациентку (16+) стр. 3

Фото Полины Ивановой

 Подробнее на
www.pg12.ru
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

0 +1
Суббота 

20 февраля

Образование

В Йошкар-Оле можно купить 
диплом за 140 тысяч рублей 
(6+)
Появилось объявление о про-
даже дипломов йошкар-олин-
ских вузов. 120 тысяч рублей 
стоит «синий» диплом, 140 – 
диплом с отличием. В МВД по 
Марий Эл рассказали, что за 
подделку документов может 
грозить срок до 2 лет.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Полицейские сядут на мотоци-
клы (12+)
– В Марий Эл в ближайшее 
время появится 4 мотоцикла. 
Все они будут принадлежать 
ГИБДД. На новом транспорте 
полицейские будут патрулиро-
вать улицы, – сообщил началь-
ник Управления ГИБДД МВД 
по РМЭ.

Нововведение

Фото недели (6+)

В Йошкар-Оле на Ленинском проспек-
те, 45 пожилой мужчина украсил вход в 
подъезд вырезками из журналов.
– Мой сосед решил, что наш подъезд 
должен быть красочным и радовать 
людей. Разукрашивать он начал давно 

и постоянно вносил что-то новое. Про-
хожие часто здесь фотографируются, – 
рассказала йошкаролинка Юлия.

Фото Юлии Ивановой

Пенсионер украсил дом

 Интересный кадр присылайте на
www.pg12.ru

Народная новость (12+)

Водитель маршрутки 
потерял сознание за рулем

Марианна Саулина

«Газель» с пас-
сажирами вреза-
лась в иномарку
8 февраля около одиннад-
цати часов на перекрест-
ке улиц Кирова и Вои-
нов-Интернационалистов 
маршрутка с пассажира-
ми столкнулась с иномар-
кой «Хендай».

– Мы ехали в маршрутке 
номер 34, я сидел спереди. 
На перекрестке водитель 
начал терять сознание, – 
рассказывает пассажир 
Евгений Шалаев. – Я быс-
тро схватил руль, попы-
тался уйти от столкно-
вения, но не смог. Потом 
удар... Вижу, что водитель 
без сознания, с пассажи-
рами все нормально,  бы-
стро вызвал «скорую». 

Перевозчик, обслужи-
вающий маршрут 34, Ра-
ис Самигуллин утвержда-
ет, что водитель прошел в 
этот день медосмотр, есть 
подтверждающие записи 
в журнале.
В пресс-службе ГИБДД 

подтвердили, что ДТП 
произошло из-за присту-
па 48-летнего водителя. 
Но никакого наказания 

ему ожидать не стоит, хо-

тя и ДТП случилось по его 
вине. 

– Вынесено постановле-
ние об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, – от-
ветили в УГИБДД по РМЭ. 

– Правонарушения не бы-
ло. Все будет решаться в 
гражданском порядке.

Фото Сергея Козлова

Комментарий 
специалиста

– Не должны допускаться 
к работе те, у кого повы-
сились давление или тем-
пература, а также если  
даже просто ухудшилось 
самочувствие, – расска-
зал начальник отдела 
транспорта мэрии Андрей 
Шабалин.

 Стали свидетелем 
происшествия? Пишите 
www.pg12.ru

НоНоННННоввовведе
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ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»
ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»

ул. Й. Кырли, д. 21Б 

(цокольный этаж)

Приволжский центр экспертизы и оценки «Профекс» 
предлагает пройти текст на установление отцовства или 
родства. Это несложная процедура. Тест можно сделать 
по жевательной резинке, элементам одежды, окурку и 
прочее. Доступные цены вас удивят. Адрес: Свердлова, 
36а. Телефоны: 49-63-12, 93-45-45. �

Фото из архива «Pro Город».

Анализы установления родства

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 31-40-60, 
304-315, пишите на e-mail: pg12@pg12.ru

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Евгений Поспелов за новость, 
фото и видео с места ДТП на ули-
це Строителей —  300 рублей 

Алексей Романов и Alexey Le 
за новость и видео ДТП с чугун-
ной ванной —  по 200 рублей 

Макс Краус за новость и фото 
с пожара в деревне Покровке — 
200 рублей 

Владимир Коростелев за 
видео с пожара в Березове — 
250 рублей, читатель под ни-
ком Giniyatullinr за фото — 300 
рублей

Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе иметь 
паспорт и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.
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Екатерина Кильгуткина

Родственница 
умершей во время 
аборта женщины 
считает, что ме-
дики не оказали 
помощь

3 февраля в Волжской цен-
тральной городской боль-
нице при аборте скончалась 
26-летняя женщина, у кото-
рой остались муж и 10-месяч-
ный ребенок.

По словам знакомой по-
гибшей, Ольга Иванова (имя 
изменено) умерла при аборте 
от анафилактического шока, 
а у врачей почему-то не ока-
залось необходимых препа-
ратов, которые могли бы вер-
нуть женщину к жизни, хотя 
по закону быть должны. 

 – Для всех нас это огром-
ная трагедия, просто ужас, – 
рассказывает подруга семьи 
Елена. – Я знаю, что Оля не 
хотела идти на аборт. Все вре-
мя сомневалась, боялась, что 
тяжело будет поднять еще 
одного ребенка, но и убивать 
малыша ей было страшно. 
Мы ее отговаривали от абор-
та, старались поддержать, но 
Оля все-таки решилась...

Утром 3 февраля Ольга 
пришла к сестре, сказала, что 
идет в больницу, и попросила 
пойти с ней, чтобы поддер-
жать ее. Через несколько ми-
нут после того, как Оля зашла 
в кабинет, оттуда начали раз-
даваться возгласы врачей

– Я поняла, что случилось 
что-то ужасное. Медики бе-
гали, суетились. Они вызва-
ли «скорую помощь», а по-
том мне сказали, что сестра 
скончалась.

Близкие говорят, что у вра-
ча не было необходимых пре-
паратов, чтобы помочь де-
вушке. В самой больнице, где 
произошла трагедия, не счи-
тают случившееся врачебной 
ошибкой.
– Девушка пришла на ва-
куум-аспирацию, в народе 
называемую мини-абортом. 
При процедуре у нее случил-
ся анафилактический шок, 
который нельзя предугадать, 

– объяснил врач больницы.

По словам друзей, супруг 
Ольги собирается взять де-
крет по уходу за малышом, а 
ее сестра хочет добиться спра-
ведливости. Сейчас обстоя-
тельствами смерти Ольги за-
нимается СУ СКР по Марий 
Эл, которое после проверки 
решит, было произошедшее 
врачебной ошибкой или нет.

Фото из социальной сети

«Врачи не торопились 
спасать сестру...» (16+)

 Впечатлила новость? 
Комментируйте на
pg12.ru/t/pg78

Как вы относитесь к абортам?

Андрей Коржавин, 36 лет, 
инженер:

–Плохо, но нужно учитывать и 
медицинские показания.

Кристина Васильева, 21 
год, продавец:

– Отношусь негативно к та-
ким решениям женщин.

У Ольги остался супруг 
и маленький сынишка

Теперь и в Йошкар-Оле открылся «Оперативный центр по 
защите прав должников». Компания – эксперт в области 
сопровождения проблемной задолженности и банкрот-
ства физических и юридических лиц. Вы попали в за-
труднительное положение из-за кредитного долга – за-
писывайтесь на бесплатную консультацию по телефону
 31-17-95 или на сайте www.opercentr.ru

Фото предоставлено «Оперативным центром по защите прав должников»

Как выбраться из долговой ямы?

Дверь, которая не только защитит ваш дом от не-
прошеных гостей, но и станет верным интерьерным 
решением! Вы сможете заказать не только двери, 
но и заборы, решетки, ворота любой сложности. 
Телефоны: 92-99-63; 98-50-78 �

Фото представлено рекламодателем

Что такое надежная, крепкая, 
качественная дверь?
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В тренажерном зале на 
Волкова на каждом тре-
нажере написано, что он 
должен быть прикреплен 
к полу, при этом ни один 
тренажер не закреплен! 
Опять ждут несчастного 
случая? А контролирую-
щие органы куда смотрят?

Посреди шести общежи-
тий на улице Ломоносова  
стоят контейнеры с мусо-
ром. Интересно, почему в 
выходные могут вывозить 
мусор в 8–9 часов утра, а 
в будни приезжают в 5 ча-
сов. Страшный грохот!

В школе номер 3 в холле 
повесили ящик для отзывов 
и предложений, но очень 

быстро убрали. Не понра-
вились предложения?

Из-за того, что квитанции 
за капитальный ремонт 
приносят поздно, я дол-
жен 2 раза ходить в банк?!

Построили «Обыкновен-
ное чудо», а парковку не сде-
лали. И каждое утро и вечер 
происходит транспортный 
коллапс, страдают водители.

Из какого мяса с огром-
ным количеством чеснока 
делают шаурму на буль-
варе Чавайна? Даже за-
пах вызывает тошноту!

Большая просьба закрыть 
«наливайки» на улице 8 

Марта, напротив детской 
городской больницы. Там 
спивается молодежь!

У нас в городе появилось 
много новых остановок. Но 
забыли про остановку на 
Баумана, у школы номер 23.

Кто должен чистить 
спуски на пешеходные пе-
реходы в Сомбатхее?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?В магазине между 
витринами было не-

большое расстояние и я 
случайно разбил бутыл-
ку. Продавец потребовал 
оплатить испорченный 
товар. Законно ли это?

– Если покупатель слу-
чайно задевает неустой-
чиво размещенный товар, 
с трудом пробираясь по 
загроможденному прохо-
ду в магазине, при этом 
товар падает и разбивает-
ся, то с покупателя сни-
мается ответственность за 
порчу товара, так как его 
вины и умысла здесь нет, 
– ответили в Управлении 
Роспотребнадзора по Рес-
публике Марий Эл.

Фото из архива «Pro Город». 
На фото Елена Загорская.

Если вы разбили товар из-за загроможде-
ния в проходе магазина, то вина на продавце

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина 
ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя:
Огромное спасибо директо-
ру санатория «Чародейка»! 
Там сделали новый ремонт, 
все сотрудники вежливые, 
директор сам приветствовал 
пенсионеров и спрашивал о 
нашем самочувствии. При-
ятно было посетить такое хо-
рошее место, где к пенсионе-
рам замечательно относятся.

Людмила Баскакова

?Стоит ли откладывать 
замену окон из-за ка-

призов погоды?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Зима удивляет нас то 
оттепелями, то крепки-
ми морозами. Но с каче-
ственными пластиковы-
ми окнами в доме будет 
тепло и уютно при любой 
уличной температуре. 
Хочу отметить, что бла-
годаря солидному опыту 
и современным матери-
алам, которые использу-
ет наша компания, мон-
таж возможен даже при 
минусовой температуре. 
Также наши сотрудники 
могут осуществить ре-
монт ваших пластиковых 
окон. Звоните по телефо-
ну 715-711. � 

Александр Марьин
гонщик, перед гонками на выживание

Мысли 
на ходу

(6+)

О гонках. Любовь к автомобилям у меня появилась в ран-
нем возрасте. Помню, бывало, ловили меня на родитель-
ской машине еще в лет 15. Водительских прав, конечно, на 
тот момент быть не могло, полицейские удивлялись. А где 
любовь к машинам, там и любовь к скорости. Время шло, 
а «игрушки» становились все быстрее и дороже. Хотелось 
всегда большего. И целью была не победа, а просто удо-
вольствие от процесса езды.

О поддержке. Мое увлечение близкими не особо под-
держивается, ведь я просто бью свою машину, и она не 
подлежит восстановлению. После таких гонок всегда сле-
дуют траты, причем не малые. Но когда я за рулем своей 
машины, забываю об этом. Эмоции, которые испытываю, 
адреналин – это того стоит. Не каждый день можно прота-
ранить десяток машин соперников, делать все что угодно.

О суеверии. Считаю, что все зависит от самого человека и 
состояния машины, а не от различного рода ритуалов. Но у 
других гонщиков есть какие-то амулеты. Кто-то нашепты-
вает скромно и тихо. А так все погладят машинку и вперед.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива героя

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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Лариса Миронченко

Подойдите ответст-
венно к выбору пла-
стиковых окон
Когда встает вопрос установки пла-
стиковых окон, многие покупатели 
сталкиваются с рядом трудностей 
– непонятная терминология, масса 
технических нюансов и необходи-
мость собирать конструктор из про-
филя, стеклопакета и фурнитуры. 
Исправить ошибку стоит много сил, 
времени, денег и оставит неприят-
ный осадок. Чтобы новое окно со-
храняло тепло долгие годы, нужно 
ответственно подойти к его выбору.

Если вы хотите установить 
пластиковые окна один раз и на 
всю жизнь, вам стоит обратить вни-
мание на теплые окна от бренда 
Teplowin. Teplowin – это готовые к 
установке окна, произведенные со-
гласно потребностям покупателей. 
Благодаря стеклопакету «Теплон-1», 
они обеспечивают непревзойден-
ную теплозащиту дома, сохраняя 
максимум теплого воздуха в поме-
щении. Кроме того, такая покупка 
экономит семейный бюджет! Окна 
Teplowin сохраняют до 30 процентов 
больше тепла, чем обычные, позво-
ляя сэкономить на электроэнергии 
на протяжении всего срока службы 
окна, составляющего до 60 лет. 

Линейка продукта Teplowin 
предусматривает 5 типов оконных 
систем, разработанных для различ-
ных климатических условий. Для 
нашей республики рекомендовано 
устанавливать системы Teplowin 
400 или 500. Они соответствуют 
норме географического теплового 
индекса и даже превышают ее. 
Для изготовления окон Teplowin 

используются комплектующие ве-
дущих европейских производителей. 
Все окна оборудованы высококаче-
ственной немецкой фурнитурой от 
компании Roto Frank, надежной и 
простой в уходе. В комплект фурни-
туры Roto всегда входит блокиратор 
ошибочного действия, что позволяет 
безопасно открывать и закрывать ок-
но, не боясь уронить на себя створку. 
Теплые окна Teplowin предусма-

тривают применение различных до-
полнительных опций, которые сде-
лают ваши окна еще более тихими, 
надежными, безопасными и ком-
фортными. Например, опция «Ле-
то – зима» позволяет предотвратить 
выгорание от солнца мебели, штор 
и обоев. А опция «Детская безопа-
сность» от компании Roto Frank за-
щитит вашего ребенка от случайно-
го выпадения из окна. Современные 
механизмы не позволяют детям рас-
пахнуть оконную створку, сохраняя 
при этом возможность проветри-
вания. Если для покупателя важна  
безопасность помещения, то окна 

Teplowin предлагают опцию «Анти-
вор» состоящую из противовзлом-
ной фурнитуры Roto, ударопрочного 
стеклопакета «Триплекс» и оконной 
ручки с ключом, которая препятст-
вует сдвигу фурнитуры, если окно 
пытаются вскрыть снаружи. Даже 
при разбитом стеклопакете створку 
будет невозможно открыть. С такой 
опцией, разработанной совместно с 
компанией Roto Frank, ваш дом ста-
нет настоящей крепостью, защища-
ющей вас и вашу семью от несанк-
ционированного проникновения.

Teplowin – первые и единст-
венные оконные системы, полу-
чившие в 2013 году сертификат не-
мецкого Института оконных техно-
логий IFT Rosenheim. Любая марка 
оконной системы Teplowin не просто 
отвечает требованиям ГОСТов, но 
и соответствует международным 
стандартам. С окнами Teplowin вы 
сводите риск ошибок к минимуму и 
превращаете процесс выбора окон 
в удовольствие. Приобрести окна 
Teplowin можно только у официаль-
ных дилеров. Teplowin заботится о 
своей репутации, поэтому ответст-
венно подходит к выбору партнеров. 
Все официальные дилеры Teplowin 
проходят обязательное обучение в 
учебных центрах компании, пред-
лагая покупателям лучшее качест-
во по доступной цене. �

Фото предоставлено рекламодателем

Teplowin: «Мы отвечаем за качество!»

Окна Teplowin – осознанный выбор разумных 
покупателей

Адреса

• «Тепловин Теплые окна», ул. Волкова, 60, оф. 202, тел. 525-530, 
• «Топ-ремонт», ул.  Баумана, 65, тел. 505-885, 
• «Ваш дом» ул. Красноармейская, 57, тел. 252-040, 
• «Окна и двери», ул. Первомайская, 100, тел. 429-861, 
• «Орион», ул. Советская, 101, тел. 933-600,
• «Эстет», ул. Красноармейская, 46, тел. 417-507, 
• www.teplowin.ru. На сайте вы сможете подобрать комплектацию 
окна и подсчитать свою экономию.
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Аэропорт города Йошкар-Олы временно остановил 
авиасообщение с другими городами до весны.
– Сейчас рейсовых перелетов пока нет,— сообщили 
в аэропорте Йошкар-Олы. – У нас объявлен конкурс и 
выделены деньги из бюджета.

Фото из архива «Pro Город»

В Марий Эл перестали 
летать самолеты (6+)

Карина Мурзаева

Где удачно при-
обрести ювелир-
ные украшения 
в преддверии 
праздников? 

Людям, которые мыслят на 
перспективу, не нужно объяс-
нять, почему ювелирные по-
дарки на любые праздники – 
это хорошо! 

Во-первых, носить их 
можно долго и с удовольст-
вием, мода на них не прохо-
дит долго, а потому ваш по-
дарок будет радовать челове-
ка не год-два, а лет 5–10. Это 
очень приятно!

Во-вторых, деньги не 
«на ветер»! Золото не обес-
ценивается в долгосрочной 
перспективе, а значит, что 
даже спустя много-много 
лет, когда изделие потеряет 
свой вид и блеск, его вполне 
можно обменять на какую-
нибудь новинку, доплатив 
небольшую сумму. 

В-третьих, это красиво! 
Посмотрите, в какой восторг 

приводят женщин ювелир-
ные украшения! Для них это 
возможность почувствовать 
себя еще прекраснее, уверен-
нее в себе, создавать новые 
образы, сиять, очаровывать, 
вызывать восхищение! 

Большой выбор юве-
лирных украшений предла-
гают салоны «Яхонт»! Среди 
богатейшего ассортимента в 
буквальном смысле найдет-
ся драгоценный товар на лю-
бой вкус и кошелек! Стиль-
ные золотые и серебряные 
подвески в виде сердец, 
влюбленных пар и других 
атрибутов Дня святого Ва-
лентина станут прекрасным 
подарком к этому праздни-
ку. Из более дорогих групп 
украшений можно выбрать 
элегантные кольца и серьги 
в виде сердец, в том числе 
и с драгоценными вставка-
ми. Все также в тренде «цве-
точная» тема – она искусно 
воплощается в ювелирном 
искусстве. Популярны укра-
шения с крупными полудра-
гоценными камнями – они 
станут ярким акцентом в лю-
бом вашем образе, сделав вас 
центром внимания. «Яхонт» 
предлагает огромный спектр 

таких украшений как в зо-
лоте, так и в серебре. Цепи 
и браслеты – отдельная те-
ма: они занимают целые ви-
трины, радуя покупателей 
разнообразием плетения и 
обработки металла. Кстати, 
на золотые цепи и браслеты 
«Яхонт» делает существен-
ную скидку – цены на них 
начинаются от 1700 рублей 
за грамм! Приобрести по 
очень выгодной цене мож-
но даже бриллианты, выбор 
которых также потрясающе 
огромен! На часть изделий 
с драгоценными вставками 
действует суперскидка 50 
процентов! 

На все остальное – на ро-
скошнейший выбор сережек, 
колец, подвесок и других 
изделий – «Яхонт» дарит 
скидку 25 процентов! В том 
числе и на очаровательные 
новинки, которые только по-
явились в продаже и впервые 
были презентованы изгото-
вителями на Санкт-Петер-
бургской ювелирной выстав-
ке в феврале этого года!

Кстати, про изготовите-
лей... Вся ювелирная про-
дукция в салонах «Яхонт» 

– российского производства 
и заводского качества! Это 
принципиальное отличие 
«Яхонта» от многих других 
ювелирных сетей, благода-
ря чему покупатели салонов 
«Яхонт» могут быть уверены 
в качестве и подлинности 
приобретаемых украшений! 

И еще один важный мо-
мент – «Яхонт» принимает 
оплату не только деньгами, 
но и старым золотом. Золо-
той лом 585 пробы оценива-
ется в 1450 рублей за грамм! 

Сравните с ценами на но-
вое золото – разница мини-
мальна! Как видите, сейчас 
самое время «охотиться» за 
ювелирными подарками для 
близких. Лучше делать это 

заранее – без суеты и спеш-
ки, выбирая украшения из 
огромнейшего ассортимента, 
без беготни, да еще и с поль-
зой для своего кошелька! �

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса салонов
• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6 (ТЦ Yolka), 1 этаж направо, (8362) 32-03-73

Это была славная «охота»! 

Порадуйте своих близких
ювелирными украшениями от «Яхонт»

Карина Мурзаева

Компания «Си-
нергия» поможет 
не только обману-
тым вкладчикам, 
но и сформирует 
инвестиционный 
портфель

Любая российская компа-
ния и любой гражданин 
имеют возможность полу-
чить инвестиции в собст-
венный проект либо стать 
акционером ПАО «Траст 
Групп».

ПАО «Траст Групп» со-
здано 22 июня 2015 года для 
работы с юридическими и 

физическими лицами, орга-
низациями и предприятия-
ми по формированию инве-
стиционных портфелей для 
последующих инвестиций 
в перспективные россий-
ские бизнес-проекты с пред-
варительным анализом и 
возможностью прописания 
бизнес-планов, разработ-
кой стратегии продвижения 
как для начинающих, так и 
для предпринимателей со 
стажем.

Доходность проектов 
и объем дивидендов опре-
деляются по итогам финан-
совой деятельности органи-
зации. Помимо дивидендов, 
акционеры имеют возмож-
ность заработка за счет при-
обретения и реализации ак-

ций на электронной торго-
вой площадке.

ПАО «Траст Групп» 
также оказывает помощь 
обманутым вкладчикам. 
Гражданин лично контро-
лирует рост своих вкладов и 
сам их возвращает себе тем 
же способом, что и пред-
приниматель. Некоторые 
граждане уже вернули се-
бе часть потерянных своих 
вложений! �

Фото предоставлено рекламодателем, 
на фото Алена Морозова и Яна Москвина

Хотите, чтобы финансовое 
положение улучшилось?

Запись 
на консультации 
по номерам:

54-06-80, 54-05-46
«Синергия» поможет обманутым вкладчикам

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В номере 4 газеты «Pro Город» на страницах 14–15 в материале «Электромощности ТЭЦ хватит на 20 
электровозов» в разделе «Справочная информация» опубликованы: телефон горячей линии, адрес 
электронной почты и адрес офиса обслуживания потребителей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

Пансионату «Забота» 15 февраля исполнится 1 год, и 
в честь этого события он дарит всем бабушкам и де-
душкам 15-процентную скидку на проживание. При-
ходите по адресу: проспект Ивана Яковлева, 16, или 
звоните по телефону (8352) 48-33-36. Здесь вы или 
ваши родные встретят старость в уюте и комфорте. 
Сайт www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

Забота стала еще дешевле!
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Ярмарка белорусских товаров 
в Царевококшайском кремле
Карина Мурзаева

Йошкаролинцы 
смогут насладиться 
покупками
Высокое качество по привлека-
тельным ценам – то, чего так хо-
тят йошкаролинцы! Именно по-
этому с 16 по 20 февраля для вас 
работает выставка-ярмарка зна-
менитых белорусских товаров!

Жители с нетерпением ждут 
открытия белорусской ярмарки, 
чтобы купить натуральную про-
дукцию из мяса, колбасы, молоч-
ные товары (кефир, творог, йогурт 
и другое) и кондитерские изделия 
(конфеты, зефир, печенье, марме-

лад). Кроме уникальных продук-
тов, которых не найти в магази-
нах Йошкар-Олы, на этой ярмар-
ке вы сможете приобрести хлопок, 
лен, шелк и многое другое – тка-
ни самых разных видов и расцве-
ток удивят любителей шить! 

На ярмарке-выставке вы 
найдете удобную кожаную обувь, 
знаменитый белорусский трико-
таж – качественную одежду лю-
бых размеров. 

Товары, купленные на яр-
марке, полезны и в быту. Напри-
мер, постельное белье изо льна 
сделает ваш сон слаще. Блюда, 
приготовленные в посуде из не-
ржавеющей стали и чугуна, ста-

нут вкуснее и будут радовать вас 
каждый день. А также любителей 
удобной обуви порадует боль-
шой выбор валенок на резиновой 
подошве. 

Приходите на ярмарку в Ца-
ревококшайский кремль и пора-
дуйте себя покупками! �

Фото предоставлено 

РОО «Ярмарочный клуб»Натуральные продукты с отменным качеством

1000
Наименований 
белорусских товаров 
для всей семьи  

«Не разбуди нас пожарный, сгорели бы» (12+)

Марианна Саулина

Мужчина в свой 
выходной вывел 
из огня семью с 
детьми

8 февраля около полуночи 
в частном секторе на улице 
Березово произошел страш-
ный пожар. Семью, в кото-
рой двое маленьких детей, 
чудом спасли.

– Я проснулся от сильного 
треска, – рассказывает жи-
тель соседнего дома Влади-
мир Коростелев. – Крыша 
здания уже полыхала. По-
жарные не могли никак про-
ехать из-за припаркованных 
машин, а огонь распростра-
нялся очень быстро. 

Загорелась пустая по-
ловина пятистенного дома,  
во второй его части находи-
лась семья Ивановых: Люд-
мила, ее сын, дочь и двое 
внуков, младшему из кото-
рых всего 5 лет, все уже лег-
ли спать. В это время домой 
возвращался Андрей Коро-
лев – сотрудник пожарной 
части номер 6, живущий в 
соседней многоэтажке. Он и 
заметил отблески огня, за-

бежал, разбудил и вывел из 
дома всю семью.
Мужчина сразу же сооб-

щил о возгорании коллегам, 
схватил огнетушитель, ко-
торый житель многоэтажки 
сбросил с балкона и попы-
тался потушить, но в оди-
ночку справиться не смог. 
Сгорела вся техника, мебель, 
пластиковые окна, новая 
проводка, все вещи.

– Что нам теперь делать? 
Не понимаю, – говорит уби-
тая горем  хозяйка. – Слава 
Богу, самих спасли. Поджег 
нас кто-то специально, но 
зачем?
Среди читателей портала 

портала pg12 идет обсужде-
ние, что таким образом осво-
ждают место под строитель-
ство новых домов.

В ГУ МЧС по Марий Эл 
версию пострадавших о 
поджоге разделяют, а Ан-
дрею Королеву за спасе-
ние людей была объявлена 
благодарность.
Соседи и очевидцы не по-

нимают одного: почему во-
дители  припаркованных 
машин, из-за которых не 
могли проехать пожарные,  
даже не подумали убрать 
авто. Ведь если бы спасате-
ли сразу добрались до очага, 
дом можно было потушить. 

Сейчас все члены семьи 
живут в разных местах: ко-
го-то приютили соседи, ко-
го-то родственники.

Фото Марианны Саулиной

«Старший внук уснул со мной, если 
остался бы в эту ночь в дальней ком-
нате, где обычно спит – мог задох-
нуться! А если бы Андрей не разбудил, 
мы бы все погибли. Огонь был неболь-
шой, но быстро разгорелся: даже 

вода в нашем аквариуме кипела! 
Мы не думали о плохом, не успе-

ли даже документы взять».
Людмила, пострадавшая 

от пожара

4
пожара по причине 
поджога произошло 
в Йошкар-Оле с 
начала 2016 года

 Семье требуется помощь
www.pg12.ru

Из уст героя
Наутро я пришел узнать, как де-
ла у погорельцев, – говорит 
Андрей Королев. – Среди 
вещей нашлась почернев-
шая игрушечная пожар-
ная машинка, ее мне по-
дарили на память.

ь, как де-
оворит 

реди 
ев-
р-
-

Как получить мате-
риальную помощь 
погорельцам:

• получить справку о пожаре,
• справку о составе семьи,
• сделать копию паспортов,
• со всеми справками обратить-
ся в комплексный центр по месту 
жительства.
• По вопросам получения жилья 
нужно обратиться в мэрию

Действия пожарных

Припаркованные 
авто мешали про-
ехать пожарным

Прокладывали по-
жарный рукав до 
очага возгорания

Спасатели выз-
вали сотрудни-
ков ГИБДД
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Карина Мурзаева

Стильный Sony 
Xperia C4— смарт-
фон для нового 
поколения

В салонах «МегаФона», а 
также в интернет-магазине 
компании стартует акция, в 
рамках которой сверхфунк-
циональный и стильный 
смартфон Sony Xperia C4 
можно приобрести всего за 
14 990 рублей при оплате 
услуг связи.

Sony Xperia C4 – смартфон 
для селфи нового поколения. 
Идеальное качество сним-
ков достигается благодаря 
13-мегапиксельной основной 
камере и 5-мегапиксельной 
фронтальной со светоди-
одной вспышкой и широко-
угольным объективом. 
Высокоскоростной 4G-

интернет дает возможность 
мгновенно поделиться сним-
ками с друзьями, оперативно 
найти информацию в Сети и 
просмотреть видео онлайн, 
без ожидания загрузки. Бла-
годаря сверхбыстрому вось-

миядерному процессору на 
Xperia C4 можно комфорт-
но работать с несколькими 
приложениями.

«Спрос на 4G-устройства 
постоянно растет. По итогам 
2015 года продажи смарт-
фонов с поддержкой LTE в са-
лонах «МегаФона» выросли 
на 53 процента, по сравне-
нию с 2014 годом, – коммен-
тирует Михаил Золотовиц-
кий, директор по продажам 
и обслуживанию.�

Фото предоставлено рекламодателем

Шедевры селфи
с выгодой от «МегаФона»

Sony Xperia C4 – смартфон для селфи

Важно
Стоимость 14 990 ру-
блей действительна при 
условии подключения и 
оплаты опции «Бонус 3 
000 рублей на счет за 
5 месяцев». Стоимость 
устройства вне акции – 
19 990 рублей.  Акция 
проводится с 1 февраля 
2016 года до тех пор, по-
ка устройства будут в на-
личии в местах продаж.

Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53,
Рябинина, 15 (цок. этаж)

Не переплачивайте
за хорошую картинку!

Юлия Ласточкина

Купите цифро-
вую приставку 
в «Телемире»
Хотите смотреть телеви-
дение в отличном качест-
ве без абонентской платы? 
Купите цифровую при-
ставку и смотрите 20 лю-
бимых каналов высокой 
четкости. 
Только с 13 по 20 февра-

ля приобретите цифовую 

приставку всего за 1300 
рублей.
Торопитесь обменять 

старый «Триколор ТВ» на 
новый с 13 по 20 февраля 
за 4000 рублей, а приобре-
сти комплект НТВ+ всего 
за 6000 рублей. 
Также вы сможете уста-

новить Интернет в за-
городном доме от 1 
300 рублей. *�

Фото предоставлено 

рекламодателем

*Подробности у консультантов

Что еще есть 
в «Телемире»?

В продаже: антенны от 
180 рублей, системы ви-
деонаблюдения от 1500 
рублей, оборудование 
для домофонов, свето-

диодные лампы, 
солнечные ба-

тареи от 700 
рублей.

-

о 

лем

тов

д д ,
солнечные ба-

тареи от 700 
рублей.

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

Каждый год фикси-
руется более 1000 
людей, страдающих от 
болезни
4 февраля – дата мирового 
значения, посвящена борьбе с 
онкологическими заболеваниями. 
Ежегодно Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Между-
народное агентство по изучению 
рака оказывают поддержку Меж-
дународному союзу против рака в 
распространении информации о 
мерах по облегчению бремени это-
го заболевания. В 2016–2018 годах 
Всемирный день борьбы против 
рака проходит под лозунгом «Мы 
можем. Я могу». Ведь, по прогно-

зам научно-исследова-
тельских онкологических 
центров, заболеваемость 
злокачественными ново-
образованиями будет увеличи-
ваться: к 2030 году количество 
случаев заболевания возрастет 
примерно на 70 процентов. Рак 
может обнаружиться у любого 
человека, но чаще им болеют лица 
от 55 до 70 лет.

50%
женщины

50%
мужчины

Канцерогены
Выхлопные газы транспорта, 
табачный дым. Не курите и из-

бегайте пассивного курения, 
меньше гуляйте в жаркий безве-

тренный день.

Вирусы папилломы
Наиболее опасен стой-

кий папилломавирус, со-
храняющийся в организме 

в течение многих лет. Если его 
вовремя не лечить, то он пере-
растает в раковую опухоль.

Гепатит В и С
Ученым не до конца понят-
но, как гепатит С вызывает 

рак печени. Но цирроз пече-
ни является серьезным факто-
ром риска развития рака. 

Ионизирующая радиация 
Канцерогенность ионизиру-

ющей радиации показана в 
исследованиях. Эти исследо-

вания показали, что радиация вызы-
вает практически все формы злокаче-
ственных опухолей.

Лишний вес
Диета с высоким содержа-
нием белков вредит здоро-

вью и повышает риск смерти 
от раковых заболеваний в че-
тыре раза. 

 
Наследственность
Герминогенные мутации от-

вечают за развитие менее 
15 процентов злокачествен-

ных опухолей. Такие случаи рака назы-
вают «семейными» формами рака, так 
как они передаются по наследству.

209 
случаев из 

них  – диагноз 
установлен 
посмертно

Чаще 
всего уми-

рают от рака 
дыхательных 
путей и ЖКТ

В Марий Эл растет заболеваемость раком (16+)

 Подробнее на
www.pg12.ru

2453 
случая из них – 

новые заболева-
ния раком, заре-
гистрированы в 

2015 году 

100
приблизительно 
такое количество 
форм раковых 
заболеваний 
известно в мире 
на данный момент

10677
человек в Марий Эл 

сейчас стоят на учете

Факторы, вызывающие рак

Статистика страдающих от рака
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий 
Голиков 

Хирург 
высшей 
категории 
о лечении 

Приближае т с я 
весна, а значит, 
вместе с долго-
жданным сол-
нцем придут  и 
о б о с т р и вш и е -
ся болячки, по 
традиции воз-
вращающиеся в 
межсезонье. 

Опытные хи-
рурги утвержда-
ют, что именно в это 
время начинается 
наплыв пациентов с 
артритами, артроза-
ми, периартритами 
и прочими болезня-
ми костно-суставного 
профиля. По статисти-
ке, этим заболевани-
ям в той или иной мере 
подвержены около 40 
процентов людей старше 
45 лет, и болезни посто-
янно «молодеют». Итак, 
вам пора на прием к хи-
рургу, если вы ощущаете 
сильные боли в области 
суставов, кожа в этих ме-
стах стала горячей, у вас 

появились отеки, а также 
начали нарушаться неко-
торые функции, к приме-
ру, появилась хромота. 
Препараты в медицин-

ском центре представле-
ны в разной ценовой ка-
тегории, что удобно для 
пациентов. С помощью 
популярных в последнее 
время препаратов гиа-
луроновой кислоты, ко-
торыми замещают жид-
кость в суставе, можно в 
некоторых случаях даже 
избежать оперативного 
вмешательства. Это осо-
бенно актуально для лю-
дей, которым операции 
могут быть противопока-
заны, например, пациен-
там с сахарным диабетом, 
лишним весом, заболе-
ваниями сердца, тромбо-
флебитом. В этом случае 
— только лечение!

Не стоит терпеть 
боль и пытаться изба-
виться от нее народны-
ми средствами или са-
молечением. Записаться 
на прием к хирургу в ме-
дицинском центре «Луч 
Здоровья» можно по те-
лефону, избежав оче-
редей и многочасового 
ожидания. �

Лицензия No. ЛО-12-01-000383 
от 7 февраля 2013. 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Адрес

Медицинский центр «Луч Здоровья» 
пр. Гагарина, 17, телефон: 33-30-63

Комментарий специалиста

– В зависимости от характера заболевания сустава 
должны подбираться и правильные, эффективные ме-
тоды лечения. В медицинском центре «Луч Здоровья» 
представлен широкий спектр диагностических ме-
тодов – это и УЗИ суставов, и лаборатор-
ная диагностика, то есть анализы. Это 
позволяет подобрать точное лечение. 
В клинике мы можем предложить ши-
рокий диапазон вариантов лечения 

– от консервативных до современных. 
Лечатся артрозы и артриты медика-
ментозно, то есть капельницами, 

иногда требуется пункция сустав-
ной сумки с удалением жидко-
сти и последующим введени-
ем препаратов.

Юрий Голиков, хирург высшей ка-
тегории, заслуженный врач РМЭ

Если 
болят 
суставы...

изы. Это 
ечение. 
ить ши-
ечения 

менных.
медика-
ницами, 
сустав-
ко-
и-

а-
Э

Что нужно знать при 
первоначальной постановке 
на воинский учет
Карина Мурзаева

В первую очередь 
следует учесть 
состояние своего 
здоровья

Все мероприятия, связан-
ные с первоначальной поста-
новкой на воинский учет, от-
ражены в Федеральном зако-
не «О воинской обязанности 
и военной службе». 
Перед началом постанов-

ки юноши на воинский учет 
стоит знать состояние здо-
ровья и иметь необходимые 
медицинские документы о 
заболеваниях. 
В военкомате при меди-

цинском освидетельство-
вании обратите внимание 
комиссии на заболевания и 
предоставьте копии меди-
цинских заключений. Не-
обходимо также знать, что 
решение комиссии о кате-
гории годности граждани-
на к военной службе на эта-
пе постановки не является 
окончательным. 

Решением комиссии о по-
становке гражданина на во-
инский учет должно стать 
вручение «Удостоверения 
гражданина, подлежаще-
го призыву на военную 
службу», так называемое 
приписное удостоверение. 
По опыту нашей организа-
ции знаем, что часто не вру-
чают приписное удостове-
рение. В случае отсутствия 

у гражданина приписного 
удостоверения в дальнейшем 
могут возникнуть проблемы: 
юноша не сможет поступить 
в колледж или институт, так 
как при поступлении необхо-
дим этот документ.

 Результатом постановки на 
воинский учет должно стать 
получение приписного удо-
стоверения! �

Фото предоставлено рекламодателем

Задай свой вопрос специали-
стам компании «Наше право»

Адреса

ул. Палантая, 63 в, оф. 302
т. 8-902-664-22-53
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Минтранс ответит перед жителями?
Павел Шутов

Компания Павла 
Идитханьяна ООО 
«Автолайн-Волга» 
действует под покро-
вительством мини-
стерства 

Не успели йошкаролинцы обра-
доваться тому, что проблема с об-
щественным транспортом была 
официально решена, как стало из-
вестно, что транспортная компа-
ния, прошедшая конкурсный от-
бор среди перевозчиков для работы 
на междугородних, пригородных 
и сезонных маршрутах, – сомни-
тельная контора, в распоряжении 
которой имеется невнятный устав-
ной капитал, офис и канцелярские 
принадлежности. А транспорта, на 
котором должны осуществляться 
перевозки пассажиров, в распоря-
жении нет. 

Так, Комиссией УФАС РМЭ бы-
ло установлено, что компания Пав-
ла Идитханьяна ООО «Автолайн-
Волга», победившая в конкурсном 
отборе за право на пассажирские 
перевозки, не имеет своих тран-
спортных средств и фактически за-
ключает незаконные договоры суб-
аренды, в которых предписано, что 
перевозчики обязаны отдавать 50 
процентов прибыли Идитханьяну. 
Вот такая глобальная несостыков-
ка желаний с возможностями, ко-
торая выходит боком простым гра-

жданам. У любого из нас возникает 
очевидный вопрос, почему фирма, 
не имеющая автобусов, получает 
право на перевозку пассажиров? И 
кому выгодно, чтобы все выделен-
ные деньги утекли в одну-единст-
венную компанию. Боюсь, ответ 
будет неутешительным – откровен-
ное мошенничество под прикры-
тием властей налицо. Кормушка в 
25 с половиной миллионов рублей 
(сумма компенсации за перевоз 
льготников) не оставляет равно-
душной и чиновников, и лоббиро-
ванных бизнесменов. Деятельность 
Идитханьяна осуществляется под 
покровительством Министерстава 
промышленности, транспорта и до-
рожного хозяйства РМЭ, о чем гово-
рят некоторые факты. 

К сведению, ООО «Автолайн-
Волга» предоставила не полный 
пакет документов, указанный в 
конкурсной документации, что яв-
ляется грубейшим нарушением и 
основанием для отказа участия в 
конкурсе. Однако конкурсная ко-
миссия Минстранса не придала 
значения таким «пустякам», вслед-
ствие чего компания беспрепятст-
венно получила допуск к участию 
и, более того, была признана побе-
дителем, впрочем, как и в большин-
стве конкурсов за право работы по 
республиканским маршрутам.
На сегодняшний день в структуре 

общественного транспорта Марий 
Эл творится бардак. Пассажиры 
могут получать льготы на проезд, 
для этого государство выделило 
25 миллионов рублей, но льгот нет. 

А между тем, пока уполномоченный 
перевозчик вкупе с покровительст-
вующими чиновниками озабоче-
ны погоней за бюджетом, страдают 
простые граждане, особенно неза-
щищенные слои населения, облада-
ющие правом на льготный проезд, 
который не осуществлялся с начала 
января 2015 года. Впрочем, спра-
ведливость одержала верх – после 
обращения в суд рядом перевозчи-
ков УФАС вынес предписание Мин-
трансу расторгнуть договор с «Авто-
лайн-Волга» и провести конкурсы 
по-новому в срок до 15 апреля 2016 
года.

Что касается других фирм-пе-
ревозчиков, они крайне возмуще-

ны сложившейся ситуацией. Люди, 
которые привыкли работать чест-
но, не могут оставаться в стороне 
от злободневной проблемы. В то 
время как уполномоченная власть 
бездействует, а новая фирма, кото-
рая должна обслуживать социаль-
ников уже второй месяц, не справ-
ляется, Объединение перевозчиков 
Республики Марий Эл готово взять 
на себя обязательства по перевозу 
граждан с льготами. К тому же по-
добный опыт уже имеется, в 2014 
году, когда ПАТП вышло на заба-
стовку, Объединение вынесло пред-
ложение взять на себя обязательст-
ва по перевозке людей и в течение 
двух месяцев возило пассажиров 
безвозмездно. 

Так и в настоящее время Объе-
динение перевозчиков обратилось 
к правительству с письменным об-
ращением о предоставлении своих 
услуг. Имея в своем распоряжении 
новые автобусы, квалифицирован-
ных специалистов, все необходимое 
для безопасного обслуживания лю-
дей, Объединение перевозчиков го-
тово предоставить свой транспорт, 
чтобы категории граждан с льго-
тами могли им воспользоваться. 
Представители данного Объедине-
ния особенно подчеркивают, что с 
решением этого вопроса затяги-
вать нельзя. Садоводческий сезон 
не за горами, решать надо прямо 
сейчас! �

Фото из архива «Pro Город»

Социальные категории граждан остались без льготного проезда

Ирина Овечкина

Затопило 9 эта-
жей многоквар-
тирного дома
Днем 7 февраля в доме на 

улице Красноармей-
ской, 120 затопи-

ло весь подъезд. 
Происшест -

вие прои-
зошло 

на 9-м этаже дома, в одной из 
квартир сорвало перемычки 
на батарее отопления.

– Когда это произошло, 
большинство жителей подъ-
езда были дома. В кварти-
ре, где сорвало отопление, 
творился кошмар – кипя-
ток струями хлестал во все 
стороны. У многих на сте-
нах и потолках в квартирах 
остались огромные разводы, 
обои отклеились. Жильцы 
набирали по 10 ведер воды, а 
одно огромное ведро полно-
стью заполнялось за пару 

минут.
К счастью, аварий-
ная служба среа-

гировала бы-
стро и уже 

через 30 минут перекрыла 
все отопление. Вообще, наш 
дом затапливает каждый 
год. Как только наступает 
сезон дождей или весной на-
чинает таять снег на крыше, 
водосток в доме засоряется 
и вся вода сочится к жиль-
цам. Я даже ремонт в при-

хожей не делаю, потому что 
знаю, что все равно затопит 
и обои отклеятся. Обраща-
лись в домоуправление, но 
они сказали, что ничего сде-
лать нельзя.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Потоп в многоэтажке: 
жильцы ведрами собирали воду

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Попробуйте себя в роли корреспондента, присылайте статьи на pg12@pg12.ru. 
Приветствуются качественные фото. Гонорар 200 рублей в редакции

Народный корреспондент (6+)

Из-за прорванного отопления 
у многих жильцов отклеились обои
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

ул. Комсомольская, 
125, офис 215А
Телефон: 31-42-53

?У меня снизилась 
зарплата, и теперь не 

хватает денег на выпла-
ту кредитов. Что делать 
в такой ситуации?
Многие делают распро-
страненную ошибку – бе-
рут новый кредит или ху-
же – микрозаем, чтобы 
погасить ежемесячный 
платеж. Ни в коем случае 
не стоит этого делать. Луч-
ше провести переговоры с 
кредитором об изменении 
графика оплаты, перейти 
к процедуре оптимизации 
задолженности. Специали-
сты нашей компании помо-
гут вам найти компромисс 
с кредиторами, перекре-
дитоваться на выгодных 
условиях, уменьшить сум-
му долга, защитить иму-
щество от взыскания, про-
консультировать по проце-
дуре банкротства.�

Фото из архива Сергея Василькова

Карина Мурзаева

Приволжский 
союз защиты 
страхователей по-
может оформить 
европротокол

Количество аварий на йош-
кар-олинских дорогах очень 
велико, дожидаться сотруд-
ников ДПС порой приходит-
ся часами. 

Аварии случаются 
каждый день, а из них се-
рьезных аварий с пострадав-
шими и крупными повре-
ждениями намного меньше 
половины, остальное – мел-
кие повреждения и царапи-
ны. Европротокол в таком 
случае дает возможность 
оформить ДТП без сотруд-
ников ДПС.

Эта процедура позво-
ляет не ждать сотрудников 
ГИБДД, а сразу приступать 
к заполнению бланка из-
вещения о дорожно-тран-
спортном происшествии, 

который обычно прикла-
дывается к страховому по-
лису ОСАГО. В результате 
снижается время необходи-
мых оформлений, а также 
нагрузка на сотрудников 
ГИБДД, которым, помимо 
выполнения своих прямых 
обязанностей, приходится 
еще и оформлять ДТП. Со-
брав необходимые докумен-
ты, пострадавшая сторона 
обращается в страховую ор-
ганизацию и получает стра-
ховую выплату. Примерно 
так выглядит идеальная 
картина действия так на-
зываемого европротокола. 
На деле же приходится учи-
тывать множество нюансов 
для того, чтобы страховая 
компания не отказала в вы-
плате полагающейся страхо-
вой премии, а она, как выяс-
няется, не горит желанием 
раздавать деньги.

При оформлении ев-
ропротокола по ДТП в При-
волжском союзе защиты 
страхователей вы не тратите 
долгие часы. Специалисты 
ответят на все ваши вопросы 

и проконсультируют совер-
шенно бесплатно. Также на 
месте проведут экспертизу 
и назовут сумму ущерба. По-
сле оформления европро-
токола вы можете получить 
страховую выплату в При-
волжском союзе защиты 
страхователей.

Также Приволжский 
союз защиты страховате-
лей доплачивает, если ваша 
страховая компания выпла-
тила недостаточно, или же 
вы сразу можете прийти в 
союз, не обращаясь в свою 
страховую компанию, как 
поступил йошкаролинец 
Дмитрий Фролов. На ремонт 
его автомобиля Приволж-
ский союз защиты страхова-
телей выплатил 23 600 ру-
блей. Мужчина уверен, что 
в своей страховой компании 
ему выплатили бы намно-
го меньше, и работой При-
волжского союза защиты 
страхователей остался на-
столько доволен, что будет 
советовать союз своим зна-
комым. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

улица
Вознесенская, 
дом 110, 
офис 202 
(здание «Марагростроя»)
 
Телефоны:
30-77-50,
52-55-55

ООО «Приволж-
ский союз защиты 

страхователей»

Как оформить ДТП без 
сотрудников ГИБДД ?

Приволжский 
союз защиты стра-
хователей выпла-
тил 23 600 рублей

Процедура оформления 
европротокола возможна, если:

• в ДТП участвовали только 2 машины

• виновник 
аварии призна-
ет свою вину

• у автомобили-
стов действующие 
полисы ОСАГО

• оба автомо-
биля на ходу 
после ДТП

• ущерб 
меньше 50 
тысяч рублей

• в аварии не 
погибли и не по-
страдали люди

 «Прямая линия» (0+)

Максим Решетов

В редакцию по-
ступило более 50 
вопросов от йош-
каролинцев

1 февраля с 14 до 15 часов в 
редакции газеты «Pro Город 
Йошкар-Ола» прошла пря-
мая линия с сотрудниками 
ГИБДД. 
На вопросы читателей отве-
чал исполняющий обязан-
ности начальника ОГИБДД 
УМВД по Йошкар-Оле Сер-
гей Подоплелов. Особен-
но горожан интересовали 
вопросы, касающиеся пра-
вил дорожного движения и 

проблемы с общественным 
транспортом. 

Сергей Безденеж-
ных: – На улице По-
дольских Курсан-
тов есть стоянка для 
троллейбусов, она 
находится около пе-
шеходного перехода. 
Однажды водитель 
троллейбуса остано-
вился, а едущая ма-
шина, объезжая его, 
едва не сбила пешехо-
да. Можно ли убрать 
остановку?

– Летом сотрудники трол-
лейбусного парка нанесли 
разметку для остановки за 
5 метров до пешеходного пе-

рехода, но зимой ее не вид-
но. Обычно ДТП случаются 
не из-за остановки трол-
лейбусов, но мы предложим 
сотрудникам троллейбус-
ного парка сменить место 
остановки.

Александр Васи-
льев: – Возможно 
ли упростить про-
верки автомобили-
стов? И как наказы-
вать водителей, пере-
страивающихся без 
поворотников?

– Сплошные проверки 
проводятся ежемесячно. 
А наказывать нарушителей 
сотрудники ГИБДД могут, 
если есть видеоматериалы, 
на которых видно наруше-
ние. Также водители могут 
присылать видео с наруше-
ниями в группу «Автохам».

Антон Сидоркин: – 
Я оплатил штраф с 
опозданием, но узнал, 
что сумму штрафа су-
дебные приставы уже 
вычли с кредитной 
карты. Что делать?

– Вам нужно обратиться в 
подразделение, которое вы-
несло постановление о нару-
шении, и написать заявле-

ние для возврата денежных 
средств.

Анатолий Секре-
тарев: – У меня трое 
детей, как мне пе-
ревозить их в своем 
автомобиле?

– Дети до 12 лет должны 
перевозиться в специальных 
удерживающих устройствах.
Все устройства различаются 
по весу и возрасту ребенка, 
и нужно подбирать в соотве-
ствии с этими параметрами.

Андрей Григорьев: 
– На улице Эшкинина 
есть остановка. Стоя-
щие там троллейбусы 
загораживают знаки 
и светофор. 

– Эта остановка установ-
лена временно и при благо-
устройстве набережной ее 
перенесут к поликлинике.

Мила Ахметзянова: 
– Законно ли, если нет 
знака видофиксации, 
а камера сфотографи-
ровала мою машину?

– Переносные камеры мо-
гут устанавливаться и без 
знака дополнительной ин-
формации о проводимой 
фотовидеофиксации. Выпи-

санные с них штрафы абсо-
лютно законны.

Ольга Шестакова:
– Нужно ли уступать 
дорогу пешеходу, если 
он только начал дви-
жение по переходу.

– Да. Если водитель не 
уступил дорогу пешеходу, 
даже начавшему движение, 
то это наказывается штра-
фом в размере 1 500 рублей

Фото Максима Решетова 

Карикатура Владимира Коновалова

Видеокомплексы могут ставиться 
без предупреждающих знаков

Штрафы лучше оплачивать вовремя 

Сергей Подопле-
лов ответил более 
чем на 50 вопросов

 Задайте вопросы на 
www.pg12.ru
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Юлия Орлова

Это можно сде-
лать в рамках 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования

В городе Кирове более двад-
цати лет работает Клини-
ка Кировской медицинской 
академии. Это медицинское 
учреждение сочетает в себе 
огромный потенциал мед-
академии и современное 
диагностическое оборудо-
вание. Персонал клиники 
состоит из высококвалифи-
цированных специалистов: 
прием ведут доктора и кан-
дидаты медицинских наук.

Неврологическое от-
деление. Если вас беспо-
коят головные боли, голо-
вокружения, боли в позво-
ночнике, шее, состояния с 
потерей сознания, последст-
вия перенесенного инсульта, 
вам обязательно помогут в 
клинике. Здесь не просто 
снимут боль, а установят ее 

истинные причины и назна-
чат комплексное лечение: 
лечебные блокады, физио-
лечение, мануальную тера-
пию, иглорефлексотерапию, 
ЛФК. Кроме того, на базе не-
врологического отделения 
создан Центр по изучению 
проблем сна и пароксиз-
мальных нарушений. 

Терапевтическое отде-
ление. В этом отделении 

проходят лечение больные 
общетерапевтического и 
кардиологического профи-
лей. Специалистами про-
водится восстановительное 
лечение, реабилитация па-
циентов после перенесенно-
го ими инфаркта. Возможно 
лечение пациентов с пато-
логией сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, дыхательной 
системы и так далее.

Диагностика. Клини-
ка располагает уникальной 
базой: отделение функцио-
нальной и ультразвуковой 
диагностики, оснащенные 
аппаратами экспертного 
класса, рентгенологиче-
ский и физиотерапевти-
ческие кабинеты, кабинет 
компьютерной томографии, 
оснащенный мультиспи-
ральным 128 – срезовым 
компьютерным томогра-

фом. Уникальное оборудо-
вание кабинета нейрофизи-
ологических исследований 
позволяет лучше исследо-
вать функцию нервной си-
стемы, диагностировать на 
ранних стадиях такие за-
болевания, как рассеянный 
склероз, болезнь Альцгей-
мера, атрофию зрительного 
нерва. �

Фото предоставлены 

рекламодателем

Дмитрий Коваленко,
директор клиники:

– Нам удалось собрать в клинике высокопрофесси-
ональный коллектив. Мы располагаем уникальной 
возможностью получать консультационную помощь от 
специалистов академии – профессоров, кандидатов и 
докторов медицинских наук. Наличие уникального ди-
агностического оборудования позволяет устанавли-
вать верный диагноз. Клиника – динамично развива-
ющееся лечебное учреждение. Мы накопили опыт по 
оказанию помощи людям и широко применяем его в 
своей работе, неизменно руководствуясь принципом 
«не навреди».

Бесплатное лечение и обследование в клинике 
европейского уровня. Это возможно?

Контакты

г. Киров, ул. Щорса, 64 
Тел.: +7 (8332) 62-58-43  
сайт: www.kirovgma.ru
Эл. почта: 
clinika@kirovgma.ru

Важно!

Пройти лечение в комфортных условиях можно бес-
платно по полису обязательного медицинского стра-
хования. По всем вопросам звоните по телефону: 
+7 (8332) 62-58-43. 

Клиника медакадемии обладает уникальной базой 
для диагностики и терапии различных заболеваний

Товары недели!
Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

• полотна
    от 1000 руб.
• металлические
   от 6000 руб.

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

ул. Складская, 22А
т.: 45-71-07, 41-54-13

цветной 
и прозрачный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКОРБОНАТ

22А

БОННАТ

* Ц
ен

а у
ка

за
на

 за
 1 

ли
ст

.

1 650

рублей

Вода из источника
ПАНТЕЛЕЙМОНА ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

кулеры и помпы в наличии 0,6 л; 1,5 л; 5 л; 18,9 л

19 л.- 90 р.химический состав питьевой воды 
1 категории «Аква Мари» (мг/л)

йод                                             57
кальций                               60-100
магний                                  20-40
гидрокарбонаты            300-400
сульфаты                             10-20

Скидка 40%*

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
• балконы 
• лоджии
• натяжные   
    потолки
• рулонные
   шторы 
• жалюзи

Тел. 42-02-42, ул. Кремлевская, 26

*н
а 

и
зд

е
ли

е 
до

 2
9

.0
2

.1
6

 г
.

1

от 120
 р

т. 511-117,
ТЦ «Аврора»
1 эт., б. Победы,
15а (направо
до конца)

Кокосовый 
уголь
• Coco Nara 
• Coco Brico 
• Panda

Скидка на 

установку 500 р.

Двери 
металлические
ОТ 6000 Р.
т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)
*Подробности по телефону

уууу

ТК «ВИЗАНТИЯ» 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
113 
Т. 55-46-92 

ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР!

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
КОВРОВЫЕ
  ПОКРЫТИЯ 

И
П

 К
У

З
Н

Е
Ц

О
В
 В

.Ю
.

ОБМ
ЕТКА

БЕСП
ЛАТНО

Группа юридических компаний

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР»
• Оценка имущества, ущерба
• Юридические услуги
 Эшкинина, 10Б , каб. 107 (напротив КРЦ «Россия»)

www.intellect-center12.ru т. 33-35-80

«ИНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННТЕЛ
• О
• Ю
 Эшки

СКИ
ДКИ

о

Авточехлы 
из экокожи

ы
ж

ул. Панфилова, д. 10, 
т.: (8362) 677-977, 8-927-870-08-73 

монтаж чехлов 
от 600р.
автоодеяло, 
автозапчасти

ы 
и

от 3700
 р.

СС

Ленинский пр-т, 16, 
(«дом-бабочка») 
т. 31-93-60, без выходных

Мебель
любая корпусная

Матрасы
Широкий выбор

Стол 

компью
терны

й

4600
 р.
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КУДА ПОЕХАТЬ?
20.02, 27.02  к о.Георгию Болгары (8 км); 19-22.02 Оптина. Пустынь; 

7-9.03 к Матроне-Новый Иерусалим
«Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

На Урал горнолыжка за 6950 р. Все включено «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Про сауны

Физиологические:
• расширяются зрачки,
• учащается сердцебиение,
• усиливается волнение,
• затрудняется дыхание,
• потеют ладони, 
• возникает головокружение.
• пропадает аппетит и сон.
 
Психические:
• мысли о любимом человеке, 
• его идеализация;
• внимание к своему внешнему виду
• хорошее настроение
• повышенная самооценка,
• совершение необдуманных поступков,
• ревность, 
• человек пытается сделать что-то при-
ятное для объекта влюбленности,
• при общении с предметом воздыхания
путается в словах, запинается,
появляется излишняя жестикуляция. 

День влюбленных: каких партнеров себе выбирают йошкаролинцы? (6+)

Екатерина Кильгуткина

Для мужчин главное 
в девушке – верность

14 февраля празднуется День свя-
того Валентина. В этот день все 
влюбленные поздравляют друг 
друга и дарят подарки. «Pro Город» 
в предверии праздника решил уз-
нать, что же является важным 
при выборе партнера для йошкар-
олинцев, что для них любовь и ка-
кие необычные подарки они полу-
чали от своих вторых половинок.

Фото из социальной сети и из ар-
хива Ольги Рыбаковой

85
пар расписались 14 февраля 
(статистика за 5 лет)

240
заявлений подано в загсы 
с начала 2016 года

4,4%
Телосложение

3,4%
Деньги

Что для вас важно
при выборе партнерши?

Что для вас важно
при выборе партнера?

Проголосовали 906 парней. Опрос проводился в социальной сети. Проголосовали 777 девушек. Опрос проводился в социальной сети.

36,9%
Ум

43,2%
Верность

10,9%
Фигура

10,5%
Красота

9,5%
Умение готовить

9,2%
Ум

7,9%
Доброжелательность

5,4%
Чувство юмора

16,5%
Любовь к детям

14,4%
Чувство юмора

13%
Наличие денег/
автомобиля/
квартиры

8%
Красивая 
внешность

6,8%
Романтичес-
кая натура

119 
пар расписались 
в 2016 году

Семейная пара считает, что 
счастливы они, потому что самые 
важные события в их судьбе про-
исходят в знаменательные даты. 
Познакомились Таня и Женя 10 
лет назад в клубе, когда были 
еще совсем подростками. Тогда 

Татьяна это знакомство серьез-
но не восприняла, хотя Евгению 
девушка очень понравилась. 
Два года он добивался встречи 
с Таней, а встретившвшись, не 
смог отпустить. Поженились в 
день рождения Татьяны, а вто-

рого ребенка Таня родила в 
день рождения мужа. Самыми 
счастливами моментами счита-
ют свадьбу и рождения детей. 
Татьяна и Евгений говорят, что, 
несмотря ни на что, любят друг 
друга с годами все больше. 

Татьяна и Евгений Поярковы, 24 и 26 лет

Ольга
Рыбако-
ва, гештальт-
терапевт 

Статистика

Признаки влюбленного человека

Где вы познакомились
со своей второй половинкой?

?Что важно для нас при вы-
боре партнера?

– Существует множество расхо-
жих стереотипных ответов на эти 
вопросы. Сколько людей, столько 
и мнений, но, как правило, когда 
мы влюбляемся, то забываем обо 
всем. Действо, как мужчины вы-
бирают женщин и наоборот, за-
родилось в дремучие времена че-
ловеческой цивилизации, когда 
процветала сексуальная свобода. 
То есть выбираем мы инстинктив-
но. Но если все же вы попались на 
внешнюю привлекательность и 
понимаете, что намерения серьез-
ные, то есть ряд рекомендаций 
для того, чтобы не ошибиться с 
выбором. Во-первых, внимательно 
слушайте, о чем говорит партнер и 
что он делает. Слова – это одно, а 
действия и реальные результаты 
– это другое. Во-вторых, оцените, 
совпадают ли ваши ценности, при-
вычки, интересы. В любом случае 
оказывается, что мы выбираем че-
ловека, похожего на себя.

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

Анастасия
Киселева,
психолог

Эйфорическое состояние
влюбленности в среднем длится 1 год.

Проголосовал 921 человек. Опрос проводился в социальной сети.

1,7%

29,8%
В Интернете 

21,2%
На работе/учебе

13,5%
В клубе

13,5%
В общественном месте 

12,7%
Знакомы с детства

7,7 %
На отдыхе

Познакомили родители

С какими привычками второй половинки вы миритесь?

В опросе участвовали 665 человек. Опрос проводился в социальной сети.

Излишний 
контроль/не-
доверие/рев-
ность/при-
дирчивость

Курение/
алкоголь

Постоян-
ные игры 
на компью-
тере

Болтли-
вость

Общение 
с про-
тивопо-
ложным 
полом

Трудо-
голизм

Чрезмер-
ная трата 
денег и 
времени 
на хобби

24,7% 24,5% 18,3% 9,5% 9% 7,5% 6,5%

Бла-бла 

Бла-бла 

Бла-бла 

Павел Костромин, 3 года: 
«С Днем влюбленных!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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 автомати-
чески считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.15, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Кот Марсель: «Это все мое!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

В Марий Эл девушка 
из-за любви к 
наркоторговцу может 
сесть на 20 лет

Девушка познакомилась 
с молодым человеком 
по переписке. 
После знакомства 
он предложил ей 
продавать наркотики. 
Она заработала около 
миллиона рублей.

Йошкар-олинские 
таксисты: «Федералы 
избили еще двух 
водителей»

В редакцию «Pro Город» 
пришел таксист, который 
рассказал, что его 
избили. Он с другом 
пришел в офис, чтобы 
уволиться. Директор 
выгнал на улицу, где и 
произошел конфликт.

Новости на pg12.ru (16+)
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Афиша

14 февраля, 19.00 
Концерт группы «Лисовец» (16+)
В День всех влюбленных своди-
те свою вторую половину на му-
зыкальный концерт. Для вас вы-
ступит йошкар-олинская  груп-
па «Лисовец» при поддержке 
местного коллектива «Игра»
Клуб «Инсайд»
Петрова, 19
Приятного вечера!

«В активном поиске» (16+)
(мелодрама, комедия)
Писательница отправляется 
за границу, чтобы собрать 
материал для книги о неза-
мужних девушках. Есть пра-
вильный способ «быть одной», 
есть неправильный и есть… 
Элис. И Робин. И Люси. И Мэг. 
И Том. И Дэвид. Нью-Йорк по-
лон одиноких сердец, пребы-
вающих в поисках идеального 
соответствия: любовная связь 
или случайное знакомство. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

21 февраля, 18.30 
«Муж моей жены», ко-
медия (16+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

Про кино Про события

«Ставка на любовь» (12+)
(комедия, мелодрама)
Костя и Давид – друзья детства, 
но сейчас им суждено проверить 
дружбу на прочность. Костя со-
бирается сделать предложение 
возлюбленной, а Давид – выйти 
в финал чемпионата по покеру. 
Два, казалось бы, несвязанных 
события, становятся решаю-
щими в жизни друзей, так как 
Косте придется играть в покер, 
а Давиду спасать свадьбу друга! 
Смогут ли друзья справиться с 
этим, поменявшись местами? 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

Кинотеатр «Россия»
11–17 февраля
«Дэдпул» (18+) 
экшн, фентези
2 часа 00 минут
09.00, 13.20, 15.40, 
18.00, 20.20, 22.40

«Кунг-фу Панда – 3» (6+) 
анимация, приключения 
1 час 40 минут
11.20, 15.30

«И грянул шторм» (12+) 
11.10, 23.40
Телефон 21-55-48
Приятного просмотра!

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.ru

14 февраля, 15.00
«Салика», музыкаль-
ная комедия (12+)
Марийский национальный те-
атр драмы имени Шкетана

21 февраля, 16.00
«Лебединое озеро», балет (12+)
Марийский государст-
венный театр оперы и ба-
лета имени Сапаева

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
17 февраля, 18.00
«Немыч Вате», комедия (12+)
19 февраля, 12.00
«И с нами голуби», драма (12+)
24 февраля, 13.00
«Сказка о царе Салтане» (0+)
26 февраля, 13.00
«На дне», драма (12+)

«Новые приключе-
ния Аладдина» (6+)
(комедия)
Думаете, вы знаете историю 
про Аладдина? У нее много 
неизвестных страниц. Добро 
пожаловать в Багдад – город 
тысячи сокровищ, где на ули-
цах летают ковры-самолеты, 
колдуны предлагают зелье, 
а в замке томится принцесса, 
которая тайком выбирается 
в город, где орудует наход-
чивый и предприимчивый 
воришка по имени Аладдин. 
Смотрите в кино-
театре «Эрвий».

Никола Конджу. Из Италии с любовью

Главное музыкальное событие! 3 марта ДК им. ХХХ-летия Победы. Кто-
то считает его всего лишь вторым Элвисом Пресли... Другие спорят о 
том, что он лучший эстрадный певец Италии. Но и те и другие умолка-
ют, услышав его голос. Билеты в кассе дворца и по телефону 97-08-07.

Фото из открытых источников, а также предоставлены организаторами мероприятия

13 февррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррралалалалалалалаллалааллааа яяяяяяяяяяяяяяяя 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222201010100010000001111110100100001111100101001011100001100011001011000011001110110011001100101011010011110116
портера:ааа:а:а:ааааааааааааа:аа:ааааа:а:ааа:а:ааа:а::аааа:аааааа:а:::ааааа:аааа::а:а:аа:: 333333333333333333331-11-1-1-1-11-1-1-1-111--11-1-11-1-1--1---111 444040440444040404040404040000000004044404004040000444404004004040040044440400004400000044044000000044000004004000000040004040004000400044004044444404440444400004044444444444444444444404044444444444444044444444444444444404444440-6--66-6-6-6-6--66-6---6-6---666---66666-6-6-6-- 0
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Ольга Древина

Сюрпризы 
стали прояв-
лением любви 
и уважения к 
мужской поло-
вине населения

У многих женщин из го-
да в год возникает один 
и тот же вопрос: как вы-
бирать подарки на 23 
Февраля, чтобы они на-
верняка понравились 
любимому, мужу, брату 
или папе? Этот вопрос 
обсуждают и с подру-
гами, и на форумах, и 
в соцсетях. Ведь дарить 
пену для бритья и носки 
совсем не хочется, а что-
то особенное либо сто-
ит больших денег, либо 
очень трудно найти.

Важно не только по-
нять, но и осознать тот 
факт, что все мужчи-
ны совершенно разные. 
Универсальных рецеп-
тов нет и не будет. То, 
что впечатлило и по-
корило одного мужчи-
ну, может показаться 
другому бесполезным 
сувениром. 

Да, универсаль-
ных подарков не су-
ществуют, но если из-
менить подход и по-
смотреть на проблему 
под другим ракурсом, 
можно найти пра-
вильное направление. 
На самом деле, все муж-
чины оценивают подар-
ки по-разному. Тем не 
менее можно выделить 
некие критерии. И это 
будет зависеть от увле-
чений вашего мужчи-
ны. Ведь подарок, кото-
рый пригодится, оценит 
каждый представитель 
сильного пола!

Фото Татьяны Сидоровой, на 
фото Сергей Докшин

Выбираем подарок 
к 23 Февраля (12+)

1Для 
бизнесменов

2Для творче-
ских личностей

3Для любителей 
активного отдыха

4Для 
спортсменов

1

3

2

4

ул. Луначарского, 52, т.: (8362) 977-000, 56-40-28 

Оптово-розничный магазин

Сапоги (-45°С) 
930 руб. 

Костюм «Горка» 
2090 руб.

*Предъявителю купона. Цены за наличный расчет, акция до 29.02.2016 г.

н
СКИДКА

10%
*

СПЕЦОДЕЖДА

Сапоги зимние 
от 420 руб. 

 Костюм «Фаворит» 
990 руб

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Порадуй своего защитника!

ТЦ «Гомзово», 1 этаж
ТЦ «Пушкинский», цокольный этаж
vk.com/ nadezhda.rg12  

Успей купить подарок 
ко Дню защитника 
Отечества

ПАРФЮМЕРИЯ

т. 511-117, ТЦ «Аврора»,
1 эт., б. Победы, 15а
(направо до конца) *К

о
ли

че
ст

в
о 

п
о 

а
кц

и
и 

о
гр

а
н

и
че

н
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ИЯ
арок 

ка 

,
ВСЁ по 

1199 руб.*

САЛОН КРАСОТЫ
«МИСС ФЛОРА»

б. Чавайна, 36, к. 2O1, т. 41-55-8855-88

Экранирование 

бесплатно!*

Акция!
Маникюр+шеллак - 490 руб.
Педикюр+шеллак - 890 руб.

Стрижка горячими ножницами
Буст ап
Кератиновое восстановление

* При окрашивании волос

*Акция до 29.02.16 г. Подробности по телефону

10%
скидка

Только 
в феврале
мотоблок 
HAVER
цена
26 500 руб.

ул. Ползунова, 25 
ТЦ «ГУМ»,т. 777-990
ул. В.-Интернац.,19, 
ТЦ «Галактика», 
т. (8362) 21-53-01

Производство 
Россия.
Мощность 7 л.с.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

№6 (129)  |  13 февраля  2016
Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО ДЕНЬГИ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Про здоровье

Как не стать жертвой коллекторов? 

Мария Васильева оформи-
ла заем в микрофинансовой 
организации (МФО), но не 
позаботилась заранее о том, 
как будет рассчитываться с 
долгом. На работе женщи-
не задержали заработную 
плату – вовремя погасить 
задолженность не удалось.

Шли месяцы, проценты 
капали, долг рос, но Мария 
Васильева не спешила его 
оплачивать. МФО пришлось 
продать долг коллекто-
рам. Те активно звонили, 
строго просили вернуть 
деньги. Затем последовали 
угрозы. С тех пор жизнь 
женщины превратилась 
в сплошной стресс и все 
наличные вместо оплаты 
долга она тратила на успо-
коительные лекарства.

Андрей Пухов, руково-
дитель юридического отде-
ла компании «Срочнодень-

ги»: «Если добросовестный 
заемщик испытывает фи-
нансовые трудности и не 
может вовремя погасить 
задолженность по догово-
ру займа, он обязан неза-
медлительно сообщить об 
этом в микрофинансовую 
организацию. Ему могут 
предоставить рассрочку, 
приостановить начисле-
ние процентов. Так заем-
щику удастся со временем 
погасить долг и избежать 
проблемных отношений с 
коллекторами. Если про-
блемный договор займа 
уже продан коллекторско-
му агентству, то претен-
зии следует направлять 
именно туда, а не в МФО!» 

Во избежание оши-
бок обращайтесь по 
бесплатному телефону 
8 (800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

?Какие документы 
нужны для перерасче-

та коммунальных услуг 
после командировки?

– Если вы отсутствовали 
более 5 дней, возможен пе-
рерасчет платы за комму-
нальные услуги. Исклю-
чением считаются услуги 
по отоплению и газоснаб-
жению отопления жилых 
помещений и общедомо-
вые нужды. К заявлению в 
управляющую компанию 
нужно приложить копии 
билетов и копию справки 
служебной командировки 
с указанием дат отсутствия. 
Перерасчет производит-
ся согласно дням отсутст-
вия, не включая день уезда 
и приезда, в течение 5 ра-
бочих дней, но не позднее 
30 дней после окончания 
командировки.
Фото из архива Александра Новоселова

Александр 
Новоселов
заместитель 
прокурора 
Йошкар-Олы (6+)

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Заболевания суставов – 
один из самых древних че-
ловеческих недугов. 
Мучились от боли в суста-
вах Тамерлан, Петр I, Пуш-
кин, Тургенев. Да и сегодня, 
несмотря на огромное ко-
личество препаратов для 
лечения суставных забо-
леваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знания-
ми, это можно сделать!

Суставные болезни – это 
боль, краснота, отек и на-
рушение функции. Назна-
чается лекарство. Но кровь, 
в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется 
плохо: отек, застой, нару-
шение кровообращения в 
больном органе не дают 
этого сделать. Человек мо-
жет месяцами пить лекар-
ство, а просвета не будет 
видно, пока не улучшится 
кровоток. Без магнитоте-

рапии здесь, 
как правило, не 
обойтись! 
Д о с т о й н ы м 
предс т ави те -
лем магнитоте-
рапевтических 
аппаратов яв-
ляется АЛМАГ-01. Он спо-
собен увеличить кровоток 
в поврежденных тканях до 
300 процентов! Кровь ак-
тивно начинает поставлять 
питательные вещества и 
лекарства в проблемные 
зоны и удалять вредоно-
сные. АЛМАГ-01 способст-
вует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остео-
артрозе. Он дает возмож-
ность снять боль, воспа-
ление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава 
и затормозить прогресси-
рование заболевания. 
АЛМАГ-01 выпускается 
предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за 

это время успел зарабо-
тать себе достойную ре-
путацию. Аппарат активно 
применяют как в медицин-
ских учреждениях, так и 
в домашних условиях для 
лечения более пятидесяти 
заболеваний.
Но прогресс не стоит на 
месте. Сейчас создан еще 
более уникальный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Напри-
мер, он показан при кок-
сартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что 
тазобедренный сустав, а 
именно он страдает при 
этом заболевании, распо-
ложен глубоко в теле че-

ловека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным 
полем аппарат должен об-
ладать расширенными воз-
можностями. До недавнего 
времени лечение прово-
дилось только в медучре-
ждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но 
сейчас есть АЛМАГ-02 – ап-
парат нового поколения, 
лечить которым коксартроз 
можно и в клинических, и в 
домашних условиях. Глуби-
на проникновения магнит-
ных импульсов АЛМАГа-02 
вполне достаточна, чтобы 
достать до тазобедренного 
сустава и результативно на 
него воздействовать. Кро-
ме этого, при коксартрозе 
желательно влиять магнит-
ным полем не только на 
сустав, но и одновременно 
на пояснично-кресцовый 

отдел позвоночника. До-
полнительные излучатели 
Алмага-02 позволяют это 
сделать – воздействовать 
и на сустав, и на пояснич-
но-кресцовый отдел по-
звоночника! Двойной 
удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность сно-
ва двигаться и радоваться 
жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана 
индивидуальная програм-
ма, с необходимыми па-
раметрами магнитного по-
ля, что дает возможность 
успешно справляться не 
только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсуль-
том, варикозной болезнью, 
бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного 
диабета, заболевани-

ями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекамен-
ной болезнью и многими 
другими. 
К лечению нужно подхо-
дить с умом, вернее, с маг-
нитотерапией одним из ап-
паратов АЛМАГ!

Артрит

Разрушение кости

Остеофит (костный отросток)Здоровое бедро

Разрушение хряще-
вой прослойки
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АЛМАГ. БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ ЛЕЧИМ С УМОМ!

на пояснично кресцовый диабета, заболевани

Только до 23 февраля приобрести Алмаг-01 

и Алмаг-02 можно по выгодной цене в Йошкар-Оле:

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» ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com

«Интерфарм»...............................................
...............................  42-09-07, 90-90-92

«Дежурный аптекарь»...............................................
...................................  41-58-54

«Авицена»...............................................
................................................

........  63-64-68

«Панатэк»...............................................
................................................

.........  63-64-68

«Наша аптека»...............................................
................................................

.  56-08-07

«Бережная аптека»...............................................
.........................................  45-12-58

«Марий Эл-Фармация»...............................................
...................................  45-17-33

АГ!

90 90 92

 АЛМАГ-02

Марина Евгеньевна – потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по решению 
Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана луч-
шим целителем России.

– Марина Евгеньевна, на какой 
период ставится установка?

– Бросают курить раз и навсегда! 
С пациентом у меня, как правило, 
три встречи. Само избавление от 
курения и дополнительные уста-
новки по желанию через месяц и 
три. 

– Имеет ли значение возраст 
курильщика, интенсивность ку-
рения ?

– Не имеет, избавляться от вред-
ных привычек нужно в любом 
возрасте.

– По каким причинам люди ча-
ще всего обращаются к Вам?

– Кроме, разумеется, здоровья, 
часто важен экономический ин-
терес, важен и психологический 
фактор: пациент освобождается от 
зависимости.

– В чем же заключается Ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом тран-
са. Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным состо-
янием человека. Информация, то 
есть память о курении стирается, и 
тяга исчезает. 

– Человек забывает о сущест-
вовании табака?

– Не совсем так. Он может спо-

койно находиться в курящей ком-
пании. Желания курить просто не 
возникнет. У некоторых тяга первые 
2–3 дня бывает, но слабая, ее легко 
преодолеть. 

– А нужна ли какая-то спе-
циальная подготовка перед 
сеансом?

– Единственная подготовка – это 
ваше желание. Раз вы пришли, зна-
чит, решение созрело.

– Что Вы можете сказать тем, 
кто еще курит?

– Дурные привычки приобретают-
ся быстро. Но теперь есть возмож-
ность избавиться от них. 

Бросьте курить легко и быстро
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА ЭКСТРАСЕНСА-ИНСТРУКТОРА, ЦЕЛИТЕЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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Про окна
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Про двери
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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.

Татьяна Пупкова читает газету 
«Pro Город» в Санкт-Петербурге

Про недвижимость

«Самое сложное 
в России – 
холод и язык»

Личная история (6+)

Екатерина Кильгуткина

Студентка из Конго 
мечтает окончить 
учебу и вернуться 
к семье

21 февраля по всему миру 
празднуется День родного 
языка. В связи с предстоя-
щим праздником «Pro Город» 
решил узнать, как иностран-
цам живется в Йошкар-Оле 
и с какими трудностями они 
столкнулись.

21-летняя Анна Аколи 
Йвансе – студентка одного 
из вузов нашего города. Анна 
приехала в Йошкар-Олу чуть 
больше года назад.

– Я всегда мечтала стать 
фармацевтом, поэтому, когда 
передо мной встал вопрос, ку-
да поехать учиться, я выбра-
ла Россию. Мне нравится эта 
страна, хоть здесь и очень хо-
лодно. Я приехала сюда зимой, 
и морозы меня жутко испуга-
ли, я чуть не уехала обратно. 

Мои родители работают 
в медицине, и мое решение  
продолжить их дело они под-
держали. Про Йошкар-Олу 
я узнала случайно, от свое-
го двоюродного брата. Сам 
он учился в Чебоксарах и 
не раз рассказывал мне об 
Йошкар-Оле. 
Вот только русский язык – 

очень сложный, много скло-
нений и раз-
ных слов. 
Я живу 
здесь уже 
год, стараюсь 
разговаривать с 
друзьями по-рус-
ски, читаю русские кни-
ги,  но все равно не выучи-
ла еще всего. 
Думаю, после того как 

я получу образование, вер-
нусь в Африку. Проживать в 
России всю жизнь не хочу, все-
таки это не для меня.

Фото Екатерины Кильгуткиной

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru
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?Что нужно использо-
вать при перевозке ре-

бенка в машине?
– При перевозке детей до 12 
лет необходимо использо-
вать специальные удержива-
ющие устройства. Это жиз-
ненно необходимое условие. 
Дети и подростки – самые 
уязвимые участники дорож-
ного движения. Когда они 
в машине, их безопасность 
целиком и полностью зави-
сят от водителя. Одной из 
причин получения тяжелых 
травм, в том числе смертель-
ных, является неиспользова-
ние детских удерживающих 
устройств и ремней безопас-
ности. Именно халатность 
родителей провоцирует тра-
гедии на дорогах. 

Фото из архива Ирины Цепаевой

Ирина 
Цепаева
старший инспектор 
по пропаганде ГИБДД 
УМВД России по 
Йошкар-Оле (6+)

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ...319-000

ГАЗЕЛЬ 6 МЕСТ, ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ................78-06-03

Газель-Фермер 4 м + Грузчики.................................36-59-80

ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ и РФ. 
ОПЫТ................77-00-30

Газели. Грузчики. Опыт...............................................37-45-91

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ......................... 27-84-62
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. .................... 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ..... 79-40-70
Газель-Тент высокий, 6 мест. 

Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ........................................сот.25-23-26
Газель-Фургон по городу, РМЭ, РФ ..............................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. 

ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ........................................502-000

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, 
ГРУЗЧ. от 250 руб ......................................................................700-666

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО 6 МЕТРОВ.....................900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР  ........................................................................246-206
АВТОПЕРЕВОЗКИ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. ... 43-45-90
ВИС-«пирожок»  ..............................................................8-961-374-17-15
Газели, грузчики .........................................................70-20-10

Газели, грузчики-спортсмены..................39-16-00

Газели. Грузчики. Нал/безнал. Расчет. .................................... 93-61-01
Газель – грузчики. Переезды ......................................................908-800
Газель-Изотерм вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. 91-90-19
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17
Газель тентованная 3 м, недорого ............................................. 98-70-95

Грузчики + газель. Опыт. Дешево..............8-961-335-35-64

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. .................................. 37-22-47
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. 

По городу и РМЭ ...................................................................... 39-04-55
ИЖ-«пирожок» от 250руб.  ........................................................ 70-16-16
Помощь с переездом. Опыт. Система скидок .......................... 35-51-93

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

Поможем с переездом. Опыт. Виталий.....91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено-Мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные 

выезды, развозы, TV. .............................................................. 77-77-87
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..................89278808009
Автобус для школ и организаций ............................................. 68-26-90
Автобусы 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .............518-412

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, автоэлектрика,шумоизоляция,полировка. ....89877265813

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  ................................. 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2005 г.в. 
Расчет сразу ...............................................................................510-700

АВТО. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. ДОРОГО. 
ЛОДКИ ПВХ..................................................8-960-306-09-60

ВЫКУП АВТО ДОРОГО ЧЕСТНО.................8-919-673-62-00

Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу 36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-комн. квартиру или дом ....................................54-53-53, 97-46-00
1-к. кв. с ремонтом, без посредн., м-но с меб. ............8-987-721-10-10
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Квартиру, дом, земельный участок....................................89177151088

ПРОЧЕЕ

Вывезем чуг.батареи, ванны, газ.плиты, 
металлолом............61-75-65

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43

Куплю рога лося и оленя...8-987-731-55-95, 355-786

Куплю рога оленя, лося  ................................................8-964-861-94-51
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. ......................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Лось рога лося, оленя. Гири-неваляшки .................................... 51-29-77

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого.......24-01-29

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .......89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. 

Оциллографы и др. .................................................................. 33-50-28
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

ТЕХНИКА
Б/у в рабочем состоянии холодильник и ТВ ..............................542545

Стир.маш. автомат, холодильник, в т.ч. 
неисправные..........65-50-17

Утилизация старых компьютеров для организаций. 
Документы ................................................................................ 33-50-28

Холодильник и стир.маш, ТВ б/у в рабочем 
состоянии. Самовывоз в день обращения. 

Дорого.......8987724-58-99

МЕБЕЛЬ
Обтяжка и ремонт мягкой мебели. Недорого.........51-36-20

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ............................54-54-14

Ателье по ремонту мяг. мебели. 
Качественно, недорого..........................................54-16-44

Изгот.корпусной и мягкой мебели, 
перетяж.рем. мяг. мебели.....................................77-03-04

КУХНИ ШКАФЫ и др. по вашим размерам. 
КАЧЕСТВО! СКИДКИ!..............................................66-55-28

Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели .........43-62-41

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
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. скидки. Выезд в 

районы. Работа любой сложности. 
Качественно .................................................................................971129

Сборка, разборка мебели ..............................................8-917-703-68-09
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ..32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. кв. 9 м-н, ремонт, 1380 т.р. торг .................................... 93-11-33
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 580 т.р. хороший торг, Срочно! ........... 70-24-50
1-комн.кв в новостройке ,36 кв.м. 5/5эт.пгт.Медведево ....... 98-93-56
2-к.кв.Фестивальная, 77, 52 кв.м. 1780 т.р. торг ..................... 35-40-06
2 комн.квартира, новая, 50,2 кв.м., 2 млн. руб. ....................... 90-69-91
2-комн. кв. Павленко, 7, 5/5 панель, распашонка, 54 кв.м., 1600 т.р. 

торг ............................................................................................ 35-40-06
Гараж «Спутник», Крылова, 2-уровн.,яма, погреб ......8-917-71-09-747
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной..........327-757

Земельные участки в д. Шоядур от 10 сот. для индивидуального 
жилищного строительства, цена 50000 руб.за сот. Земельные 
участки зарегистрированы в Росреестре, находятся на расстоянии 
1 км. от г. Йошкар-Олы по Санчурскому тракту ................... 30-98-52

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв. ............8-927-680-09-88
Сад-дача в Малиновке, 150 т.р. ....................................8-927-873-22-05

ПРОЧЕЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка. 510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ...24-62-55
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка.................................................... 89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые.  ........................................................242-001
КОМИССИОНКА! 

Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ................ 54-25-45

АВТО
УАЗ-396255 (буханка) пробег 37000 км, 2012 г.вып. 

Цена договорная........................................8-961-378-52-88

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
КамАЗ песок, торф, керамзит, навоз. Вывоз мусора, снега ... 26-26-15
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,

ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ............................ 52-02-33, 8-906-137-02-33

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ............................................... 50-35-35
Вагонка, пол, фальшбрус,террасная доска, блок-хаус............ 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ......................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ................... 32-93-38
Джуд, паклю, льноватин, оргстекло ......................................... 41-20-21
Доску обрез., необрез., хвоя (1,5 тыс.р.). Доставка. ............... 79-79-98
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус,печи банные.Низкие цены..89371104078
Распродажа вагонки 1 сорт. Дешево.......................33-53-14

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ....... 390-963,917-910
Парикмахерская 40 кв.м. на 6 мест. Цена 190 т.р. ................ 96-06-67

РАБОТА
ИЩУ

Частный охранник, 4 разр., с лиценз., женщ. ..............8-902-671-87-54

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Адм-р без о/р, с обучением, труд-во и обуч-е беспл. .............. 76-82-36
Адм.Секр.Мен.Уборщ. Охр.Вод.в офис б/оп ............48-61-62 (12-16ч.)
Администратор (с обучением)  ................................................ 33-92-73

Буфетчица, кухонный работник и пекарь..............77-56-91

Бухгалтер-менеджер с опытом работы .....................................343-888

Вахта, г. Москва: комплектовщиков, кассиров, 
грузчиков. З/п 30-70 т.р. ..............................8906334-0085

Воспитатель, няня в частный дет.сад. ...................................... 39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г. Казань.

Жилье. ..........................................................8-903-061-92-21

Горничные в отель «Корстон»: в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.
прожив.беспл.З/п от 18000руб. тел. в Йошка-Оле  .............. 36-16-11

Диспетчер в офис. Возможна подработка ............................... 20-52-28

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Дополнительный доход для пенсионеров .............................. 35-30-67
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ ....51-94-47
Машинист автокрана  .....................................................8-987-728-00-52
Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ...............................8-987-728-00-52
Машинист экскаватора HYUNDAI .................................8-987-728-00-52
Машиниста грейзера  .....................................................8-987-728-00-52
Менеджер на доставку от 2-х часов в день 800 рублей ......... 36-48-49
Менеджер по продажам в каталог «Под ключ». Оформление по 

ТК РФ. Сред.з/п 20тыс.руб. ...............44-97-07 kadr_PK87@mail.ru

Менеджер по продажам (женщина) с 
опытом работы в продажах не менее 1 

года....8-987-714-74-07

На работу с информацией, дополнительный доход ................ 92-05-60
Организации требуется бригада для работы в лесу, в т.ч. 

тракторист, вальщик, стакадчик, 
з/п сдельная .............................................. 89600984940, 89061381549

Офис-менеджер (можно молодых пенсионеров) .................... 44-88-97
Парикмахер, маникюр(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ..... 39-44-71
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала. ......... 95-04-58
Подработка в офисе (обучу сама) ............................................. 51-07-66
Пом. рук-ля военный пенсионер с обучением ..............8-902-737-50-80
Помощник в офис ........................................................................ 48-43-05
Помощник руководителя в организацию. Срочно ...8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровом вопросам ......8-987-723-31-96
Продавец-консультант.  .................................................8-927-681-72-77
Продавец прод.товаров,

ул. Лебедева 41,з/п от 15 т.р. .....................48-36-71, 8-987-712-31-11
Работа  ........................................................................................... 97-47-53
Работа  ........................................................................................... 29-23-16
Работа, подработка для активных. Не агентство ..................... 36-60-69
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .......... 32-98-72
Станочник ЦДК ................................................................8-987-708-25-55
Требуется воспитатель в домашний детский сад  .............. 44-77-20
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ  ............. 30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 500-

700 руб/день, расчет еженедельно. ....................................... 30-64-55
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации.  ......................................................................... 75-15-80

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.уч-ки, производств. неотапл.площади, места под пилорамы, 
офисные отапл.помещения. ул. Крылова, 53а. Дешево, без 
комиссий, прямая аренда от собственника ........ 8-927-875-12-00

Производственные, офисные и складские помещения 89371118888
Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м. ............................8-905-182-17-47
Сдаю в аренду помещение от 15 кв.м. 

в ТЦ «21век», 200р/кв.м. ..................................................89877037262

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.....502424
1-комн. кв. 10 т.р.+счетч. На длит. срок ........................8-917-713-99-76

1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.3т.р,гост.6т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ...90-05-60
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв., на длит. срок от 2 т.р. ............. 96-60-96

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.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,ВОКЗАЛ,СОМБАТХЕЙ. 

КОМАНДИР.ДОКУМ.......(8362)35-35-44

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 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

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
Гостинку 6 тысяч  ................................................. 666-696, 89877037262
Кв. час, ночь, сутки. Чистое белье.  ...........................................245-003

Квартира евро. Час, ночь, сутки. Гомзово. 
От 200 р...........61-83-03

КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, СУТКИ. ...54-58-50
Квартиры час, сутки .................................................................... 90-30-39

Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9й мкр.
Недор.............8-917-712-79-15

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .............................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .............................. 36-06-36
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гостинку,комнату. Без посред. ......... 90-05-60
Семья. Квартиру, комнату, 

дом без посредников..............................................99-10-30

1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., 

КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! .................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
Чистоплотная семья снимет гостинку, 1, 2-комн.кв. .........50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванная, туалет, все виды работ. 
Стаж 10 лет.......33-25-01

«Домашний мастер». Ремонт квартир. 
Любые работы. Недорого. ....................................................... 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, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Ванна, туалет под ключ ............................................................. 50-70-90
Ванна, туалет под ключ.  ...............................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены ....... 92-82-27
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики, сантехника ..................625-666
Ванная, туалет под ключ. ............................................................ 96-36-90
Все по ремонту ванной и туалета  ...............................8-987-715-77-68
Выравн. стен,потолков. 

Шпакл.,покраска,обои. ....................................67-23-19, 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ......................................... 66-01-80
Домашний мастер, ремонт квартир под ключ ......................... 27-27-30
Кач. ремонт и отделка квартир. Штук.,шпатл., обои...........40-25-35

Мастер на все руки. Работы по дому и в офисных помещениях. 47-05-04
Обои, шпатлевка, штукатурка. .......................................8-902-430-98-50
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, 

электромонтаж, балконы...........................................................445-999
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ............8-939-724-72-79
Плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др ...............444-745
Плиточник. Ванна. Туалет. Недорого ...........................8-917-711-26-50
Проф. укладка паркета, ламината, пробки, полов. рейки. 

Шлиф-ка немец. оборуд. без пыли и волн.........65-14-52

Рем. кв. Плитка. Обои. Выравн. стен и мелкий рем................. 32-61-81
Рем. сануз. и др.ком.под ключ или част.Все виды раб. ............444-745
Ремонт ванной и туалета под ключ. Опыт,гарантия. ......89877215009
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет.............. 433-275, 523-000
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. ..............98-51-16 ИП Лебедев Б.П

Ремонт квартир, отделочные работы ..................................... 96-88-65
Ремонт квартир, помещений. Гарантии. ................... 445-333, 445-999

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

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. КАЧЕСТВЕННО. 
БЫСТРО. НЕДОРОГО.........397-100

Ремонт квартир,офисов под ключ. ................................8-987-720-78-44
Текущий ремонт.  ............................................................8-937-110-38-16
Туалет, ванная под ключ. ............................................................ 26-14-14

Туалет, ванная под ключ. ........40-25-21

Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ...8-961-337-33-57

Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка . 90-34-68
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки за 170 руб./кв.м. ........................33-50-70

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Окна, балконы, крыши балк. под ключ – YuNik-Сервис ........627-111
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого.... 52-62-77

Р емонт пластиковых окон, замена стеклопакетов ...
39-65-15

Установка межкомнатных дверей.............................507638

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

САНТЕХНИКА
Сантехник. В/счетчики, смесители, зам. труб и т.д., чистка 

канализации ...............................................................................291-266
Сантех работы, зам. трубы, смесит., унитазы.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. ....................................................................................324140

Ванна,туалет под ключ,сантех.Шпатлев. стен,обоев. ............. 43-92-33
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ........... 99-19-74
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ... 34-42-07
Монтаж в/провода, отопл., канализ., водосч. с докум. ........... 20-08-60
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ................... 99-39-86
Отопл-ие ,водоснабжение люб.сложности,перенос котлов .... 71-21-31
Плиточник. Ванная, туалет недорого ...........................8-937-113-42-01
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99
УСТ. И ЗАМЕНА В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД.,БАТАРЕИ,И ДР. Э/СВАРКА ....70-70-96
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор ......................33-08-01 89278735944
Сварочные работы + сантехника. Опыт.Гарантия. Качество .362-132

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого....................................................................34-50-77

Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ................8-964-864-56-83
Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, авт., проводка......... 67-63-70
Все виды электрики. Опыт. Качество. .........................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия  ............................................................. 527716, 89177162666
Профессиональный электрик  ................................................. 39-11-80
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
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Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. ...................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗИТРОН-СЕРВИС» Ремонт и установка – 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ -Телевизоров,аудио-
видео -СВЧ,мультиварок, пылесосов и др.быт.
тех. -Изготовление печатей и штампов -Продажа 
оригинальных запчастей и аксессуаров. Гарантия. 
Выезд в районы.Строителей, 54а .......................................
pdol@mail.ru. сайт 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,холодильников. Выезд в районы. 33-95-09, 968-966
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ... 92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. 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 бытовых швейных машин. ............................................. 54-25-45

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 компьютеров и ноутбуков. Недорого....89877014279

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

Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Мелкая бытовая 
техника.Качество.Гарантия.Частный мастер Николай...89278721850

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  ............................................. 75-97-42
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 24-11-24

РЕМОНТ
Отделочники, домашний мастер ...................................8-937-934-19-87

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

Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб .................. 67-85-85

РЕМОНТООТДЕЛКА
Косметический ремонт. Недорого...........................629-466

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ВЫПУСКНЫЕ.......926-786
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .........246-333
Клоуны, детские праздники, 

шоу мыльных пузырей, фотограф. ................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ..917-910
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело. Недорого. ..... 77-43-12
Юбилеи. Корпаративы. Баян. Недорого! .....8-987-726-30-57,98-60-41

МАГИЯ
Астролог со стажем консультаций ..............8-917-716-88-78, 20-03-75
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию. .......................................................................................261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ....................................37-69-07, 31-09-32

ТРАНСПОРТНЫЕ
ПОГРУЗИМ. ПЕРЕВЕЗЕМ........................................................... 24-20-74

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка снега с кровли. Возможен вывоз ..................8-927-873-97-22

Чистим снег с крыш. Высотные работы. 
Профес-но......8-937-117-73-97

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.......39-68-41

ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ....................................................398-522

Компьютерный Доктор. Качественные услуги – 
приемлемые цены!.......718-000

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ...200-260

Домашний доктор 
Вашего компьютера/ноутбука.....321-577

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого...89877112987

Компьютерная помощь. 
Недорого. Выезд на дом.....43-82-72

Помощь Вашему компьютеру недорого. ....................8-927-683-08-08
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ...................................................................................703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ

3-НДФЛ. Бух. и налог. сопровождение ООО И ИП. ................. 20-01-07
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, 

ООО (ИП Яшков В.М) .............................................................. 32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.) 35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336
Займы под залог быт. техники, авто, недвижимости ............. 51-88-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

ВСЕ ВИДЫ ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, ЮРИСТЫ 
-Семейные дела,алименты -Защита прав 
потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. 
-КОНСУЛЬТАЦИИ-БЕСПЛАТНО...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!...............................29-99-90

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
Адвокат.  .........................................................................................480-500

Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. 
ДТП, страховки........................................................54-72-72

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .............. 71-00-05
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................. 32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ................................................... 71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

ДТП,ОСАГО. ................................................. 312-412, 8-987-722-48-60

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет 
законно -юридические услуги -скидки, рассрочка 
Консультации бесплатно..77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ....8-987-734-73-78
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16

Юр. консультация и сопровождение сделок с 
мат.капиталом.....89613357953

Юридические и риэлторские услуги (консул. бесплатно) ... 35-77-57
Юридические услуги (ведение дела в Арбитражном суде РМЭ и др. 

судах), договора на юр. обслуживание, выделяем НДС. 8-960-093-93-33
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг ..35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. Чавайна 19-153 (д/фон),  .......................с 16 до 22ч.

Поставка высококачественных электротехнических компонентов 
и средств промышленной автоматизации от ведущих мировых 
брендов. Индивидуальный подход к каждому клиенту 89267815037

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

Изготовл-е одеяла.............................................................89177129998
Сухая чистка и реставрация подушек и перин. 

У нас самые низкие цены. Мира, 48. .........................8-917-719-14-69

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

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

АСТРОЛОГИЯ
Астролог, консультации .................................8-902-672-02-20, 92-02-20

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия»: проф.помощь студентам. Опыт более 10 лет. 

Гарантия качества. .......................8(937)111-11-55, vk.com/academy_12
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет. ул. 
Машинстр.16В........717-123

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ..917-910
Дипломы, курс. по экономике. ............................................89278829724
Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600руб/мес. (все включ.) .................344-190
Домашний дет. сад на Пролетарской. 

От 1 года с оздоров.направ. ................................................... 29-60-90
Математика 3-11 кл, ГИА, ЕГЭ, физика 7-11 кл. ГИА, ЕГЭ ... 39-27-02
Помощь в написании дипломов и курсовых по бух. учету. ... 20-01-07

Предлагаю услугу по обучению работе с основными 
программами для перевода (Trados, Passolo), которые 
необходимы как для начинающих переводчиков, так и 
для профессионалов..................................8-987-718-34-46

Частный детский сад с видеонаблюдением. 
Сомбатхей. ..................................................................76-94-89,390-965

РАЗНОЕ
В компьютере правды  ........................................................................ нет
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи .... 67-72-24

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем Тамару Николаевну и Владимира 
Антоновича Корнеевых с золотой свадьбой! Желаем 

здоровья, счастья, благополучия!....Дети, внуки
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