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Как провести 
выходные � стр. 16

Горожанке 
угрожают
за чужие долги 
(12+) стр. 14

Юридическое 
сопровождение 
при постановке 
на воинский 
учет � стр. 11

Женщина 
подкинула сына 
незнакомцу 
(12+) стр.9

Денис Майданов 
о йошкаролинке: 
«Ее будут узнавать 
радиослушатели»

Один день с папой: 
«Для дочери я 
любимый коняшка» 
(0+) стр. 14-15

20-летняя Ксения Лузина прошла 
отборочный тур на проект 
«Новая звезда» (6+) стр. 6

 Подробнее на
www.pg12.ru

Лечение суставов 
и позвоночника 
в «Белой 
орхидее» � стр. 9

16+ие 16+ие

ой: 

шка» 

Кадр из видео телеканала «Звезда»
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-3 +1
Четверг 

25 февраля

-5 -2
Среда 

24 февраля

-8 -3
Понедельник 

22 февраля

-9 -2
Вторник 

23 февраля

-6 0
Пятница 

24 февраля

+1 +2
Воскресенье 

27 февраля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-9 -4
Суббота 

26 февраля

– Я живу на улице Советской, 156. 
На днях я сидел в своей комнате за 
компьютером, вдруг на карниз села 
большая птица, – рассказывает Ники-
та Кудрявцев. – Я очень испугался. А 
еще больше удивился, когда она стала 

спокойно смотреть на меня. Потом пти-
ца улетела вниз под окна и просидела 
там три часа, пока не стемнело. 

Фото Никиты Кудрявцева

В Марий Эл активно работает «Оперативный центр по за-
щите прав должников». Он специализируется на сопрово-
ждении проблемной задолженности и банкротстве физи-
ческих и юридических лиц. Уже многие жители получили 
помощь в разрешении проблем с кредитными долгами. 
Успейте записаться на бесплатную консультацию по теле-
фону 31-17-95 или на сайте www. opercentr.ru �

Фото из архива «Pro Город»

Как выбраться из долговой ямы?

Событие

В Марий Эл освятили кабине-
ты полицейских (6+)
Протоиерей Александр Бачу-
рин посетил здание столич-
ного УМВД и освятил кабине-
ты полицейских. Он призвал 
сотрудников полиции быть 
вежливыми при обращении с 
людьми, постоянно стремить-
ся к самосовершенствованию и 
благословил их.
 Больше новостей на

www.pg12.ru  Интересные фото присылайте на
www.pg12.ru

За неделю чеснок подешевел 
на 65 рублей (6+)
Портал pg12.ru еженедельно 
следит за изменением цен на 
продукты в сетевых магазинах. 
За полгода мониторинга кури-
ные яйца подорожали на 20 ру-
блей. А вот за прошедшую не-
делю чеснок резко подешевел 
- на 65 рублей.

Торговля

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

Сергей Смирнов за фото с ме-
ста ДТП на трассе — 350 рублей, 
Анатолий Молчанов за видео — 
150 рублей

Евгений Поспелов за фото тя-
гача — 300 рублей

Никита Кудрявцев за фото и 
новость о сове —200 рублей 

Марина Суворова за новость и 
видео о роддоме  — 300 рублей

Екатерина Кодочигова за но-
вость и фото с «Лыжни России» 

— 250 рублей

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

Женщина умерла    
Татьяна Иванова

Такое заключение 
повергло близких 
в шок 
18 февраля в газету «Pro Го-
род» обратились родствен-
ники скончавшейся после 
родов молодой женщины. По 
словам близких, 21-летняя 
жительница Моркинского 
района Кристина Некрасо-
ва умерла 12 января в йош-
кар-олинском роддоме после 
трех операций. Родные гово-
рят, что ей перелили зара-
женную инфекцией кровь. 

Муж Кристины, у ко-
торого на руках остались 
двое новорожденных малы-
шей, до сих пор не верит в 
произошедшее:

– Я был в армии, когда уз-
нал, что жена в очень тяже-
лом состоянии. Мне позво-
нила мама Кристины и рас-
сказала, что моя любимая 
без сознания после того, 
как родила наших сынишек 
Матвея и Егора. Я все объ-
яснил командирам и меня 
отпустили домой. По при-
езду сразу побежал в боль-
ницу, а на следующий день 
Кристины не стало...Мы все 

были в шоке, я остался с 
двумя мальчишками на ру-
ках. Хорошо, что бабушки 
помогают, но вот мамы нам 
очень не хватает...

Родственники Крис-
тины рассказывают, что 5 
января после кесарева сече-
ния женщина долго не мо-
гла оправиться, а 8 января 
и вовсе потеряла сознание 
и больше в себя не прихо-
дила. Позже родные обра-
тили внимание на заклю-
чение о смерти, в котором 
было указано, что женщина 
скончалась от гепатита. Это 

Екатерина Зангерова, главный врач Республиканской 
станции переливания крови:

– Заражение крови при переливании пра-
ктически невозможно. Каждый донор сдает 
анализы. Вся кровь проходит неоднократ-
ную проверку перед тем, как ее отправят в 
какое-либо медицинское учреждение. Это 
помогает исключать все возможные вирусы, 
которые могут передаться через перелива-
ние. За всем процессом очень строго следят. 

В данном случае такие се-
рьезные обвинения родст-
венников можно посчитать 
клеветой в адрес врачей, 
если это не подтвержде-
но  никакими докумен-
тами и заключением 
экспертизы.

Молодая женщина 
не успела ни дня прове-
сти со своими малышами

Биография Кристины Некрасовой

Дата рождения: 29 марта 1994 года

Семейное положение: замужем

Работала в Перинатальном центре Йошкар-Олы
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Фото недели (6+)

«Увидев сову, испугался»

ТоТоТТТоррговля
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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?

Одна из самых популярных моделей счетчиков для до-
мов, оборудованных плитами и колонками — СГК-4 (Во-
ронеж). Приобрести этот счетчик, а также котел, сигнали-
заторы и все для комплектации газовых котельных в ма-
газине «Техногаз». Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем

Пришло время менять 
газовый счетчик?

    от гепатита после родов  (16+)

Виктор Соловьев, адвокат:
– В этой сложной ситуации родст-
венники скончавшейся молодой 
мамы могут написать  заявление в 
полицию. Но перед этим нужно обя-
зательно установить действитель-
ную причину смерти. 
Если же в результате экспертизы 
и расследования будет установле-

но, что тут имела место врачебная 
ошибка, то виновные в случив-
шемся могут понести наказание в 
виде ограничения свободы, прину-
дительных работ или лишения сво-
боды до 3 лет с лишением права за-
нимать должность также в течение 
трех лет после отбывания срока.

Светлана Дивликамова: «Кристиночка моя дорогая! 
Как же плохо жить, зная что тебя нет с нами! Остается 
только вспоминать те наши последние встречи...Крис-
тиночка, сестренка, почему именно с тобой так? Я не 
смогу с этим смириться никогда!»

Людмила Сергеева: «Я каждый день вспоминаю тебя! 
Как же плохо без тебя. Вернуть бы тот день, увидеть те-
бя рядом с нами. Не верю я, что ты покинула нас...»

Ирина Эмакова: «Кристиночка, нам плохо без тебя! Ты 
ушла...Зачем? Почему?»

Июнь 
2015

узнала, что 
ждет ребенка

Ноябрь 
2015

сыграли 
свадьбу

Декабрь
2015

муж ушел 
в армию

12 января
2016

скончалась 
после трех операций

Хронология событий

Комментарии из соцсетейповергло их в шок – ведь у 
Кристины во время беремен-
ности не было этой болезни.

– Мы не сразу увидели, 
что написано в заключении 
о смерти, были в шоке. А ког-
да прочитали, то сами чуть 
в обморок не упали. Какой 
гепатит? Это же бред! Мы 
предполагаем, что при пере-
ливании крови произошло 
заражение, – возмущается 
сестра Кристины Светлана, – 
вот только, скорее всего, вра-
чи все скрывают. Ей сделали 
три операции, но станови-
лось только хуже! Что же они 

натворили, ведь ее можно 
было спасти?

Пока что родственники не 
обращались в следственные 
органы и не писали жалоб и 
заявлений на врачей, но на-
мерены добиться правды и 
наказания виновных людей. 
В Следственном Управлении 
Следственного комитета по 
Марий Эл такой случай так-
же не был зафиксирован. В 
самом роддоме от коммента-
риев отказались. 

Фото из социальных сетей

5 января 
2016

начались 
роды

Кристина скончалась че-
рез 2 месяца после свадьбы

 Поделитесь мнением на
www.pg12.ru
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Йошкар-Ола – единст-
венный город в России, где 
на улице фасуют и продают 
пряники. В любую погоду.

Почему в школе но-
мер 27 собирают с детей 
на пластиковые окна по 2 
тысячи рублей? По-мое-
му, это совсем нечестно!

Обидно за наших вете-
ранов, которые выслуши-
вают нецензурную брань 
от водителей автобусов.
Почему вы позволяете 
себе так разговаривать 
с пожилыми людьми?

На набережной работа-
ли 5 тракторов по очистке 
снега. А что, в остальном 

городе и во дворах уби-
рать снег не надо? Что-то 
не видно ни одной сне-
гоуборочной техники!

Пригородная остановка 
у Дома Союзов не чистится 
от снега. Людей там выса-
живают очень быстро, а 
остановка покрыта льдом 
и не засыпана. Можно ведь 
упасть и получить травмы.

На улице Советской 
около бывшего «Онара» 
нет остановки. Посто-
янно образуется проб-
ка из-за маршруток.

Уважаемая админи-
страция города и ГИБДД! 
Участок дороги от улицы 

ГСБ до школы номер 24 на-
поминает «дорогу жизни». 
По утрам сплошной поток 
машин, хотя висит знак 
«Движение запрещено», 
могут пострадать дети!

Пенсию повысили на не-
значительную сумму, а в 
то же время счет за отопле-
ние пришел чуть ли не на 
тысячу рублей больше! 

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Моего ребенка не при-
няли в детский сад без 

объяснения причины. Что 
делать?

– Для начала вам 
нужно обратиться в дет-
ский сад с письменным 
заявлением с просьбой по-
яснить причины отказа. 
Также нужно составить 
жалобу в уполномочен-
ные государственные ор-
ганы в сфере образования. 
Если там вам отказали, вы 
вправе обратиться в суд. 
Помните, что срок для по-
дачи искового заявления 
– три месяца со дня, когда 
вам стало известно об от-
казе, – прокомментирова-
ли в прокуратуре Медве-
девского района.

Фото из архива «Pro Город»
Если вашего ребенка не приняли в детский 
сад без объяснений, обращайтесь в суд

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.
Живу в центре города в бла-
гоустроенной квартире. 
Вот только для того, чтобы 
умыться теплой водой, при-
ходится долго сливать воду, 
так как из крана горячей во-
ды бежит холодная. Сколько 
я переплатила за воду, ведь 
это происходит всю мою 
жизнь, а я уже на пенсии!

Вера Антонова

?При въезде на станцию 
техобслуживания мне 

сказали, что перед ремон-
том они обязательно про-
водят мойку  машины, 
иначе ремонт не произ-
водится. Оплата за мойку 
будет включена в общий 
счет. Могу ли я отказаться? 

– По закону испол-
нителю запрещается об-
условливать приобретение 
одних услуг обязательным 
приобретением других. 
Тем не менее, если по пути 
до СТО автомобиль стал 
грязным, то сотрудники 
станции вправе потребо-
вать проведенияц мойки, 
так как загрязнение дета-
лей может создать помехи 
для проведения ремонта,  
- ответили в пресс-служ-
бе Управления Роспотреб-
надзора по Марий Эл.

Татьяна Короткова, 
бариста во время работы

Мысли 
на ходу

(6+)

#О работе. Два года назад я стала руководителем кофей-
ни, с тех пор с интересом стала изучать искусство бариста 
сама, чтобы научить этому свой персонал. Я долго изучала 
сорта кофе, его историю. Теперь у меня есть основные зна-
ния рецептов, но создавать напитки стараюсь творчески,  
всегда хочу каждого клиента удивить новым вкусом. Во-
обще считаю, что по предпочитаемому  кофе можно легко 
определить характер человека.

#Об интересном. В нашей кофейне можно рисовать ме-
лом на стенах: любой желающий может прийти и оставить 
пожелание или передать кому-то привет. И мне становится 
безумно весело, когда взрослые люди приходят в кофейню 
и начинают на корточках разрисовывать стены, при этом 
они радуются как дети. 

#О секретах. У барменов есть практика, в которой они 
пробуют напитки к через соломинку, не касаясь губами са-
мого напитка. Но сейчас я уже натренировалась, поэтому 
знаю количество ингредиентов наизусть, и мне не прихо-
дится пробовать. 

Фото и интервью Полины Ивановой

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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«В детстве я пела в пульт 
и мечтала о сцене»

Личная история (6+)

Максим Решетов 

20-летняя Ксения 
Лузина прошла 
отборочный тур
на телепроект 
«Новая Звезда»

13 февраля на телеканале 
«Звезда» прошел первый этап 
конкурса «Новая Звезда». 
Йошкар-Олу на этом проекте 
представила 20-летняя Ксе-
ния Лузина.
  – Сейчас я учусь в музыкаль-
ном училище в Нижнем Нов-
городе. Решение поехать на 
этот конкурс было принято 
буквально за день до поездки. 
Кастинг был в ноябре, я очень 
волновалась, так как для ме-
ня все это впервые, но смогла 

пройти. А сейчас вот уже по-
зади и первый тур проекта. 
Все как во сне, захватывает 
дух от мысли, что все это про-
исходит со мной. 
Песню Юлии Савичевой 

«Корабли» в исполнении Ксе-
нии жюри оценило на 80 бал-
лов из 100 возможных. 
По словам девушки, когда 

вышла на сцену, тряслись и 
ноги и руки, а все ладошки 
от жуткого волнения были 
сырыми.

– Работать на одной сцене со 
звездами раньше было толь-
ко мечтой. А сейчас меня под-
держивает сам Оскар Кучера. 
Он улыбается, подбадривает. 
Певец Денис Майданов ска-
зал, о тембре моего голоса, 
что он уникален, и что он мо-
жет быть в будущем узнаваем 

на радиостанциях. К его сло-
вам присоединился Максим 
Дунаевский и отметил, что у 
меня необычная подача звука. 
Сейчас девушка готовит-

ся ко второму этапу конкур-
са, который пройдет в мар-
те. Каждый день репетирует, 
правда, какую песню споет, 
пока не говорит. Но надеется 
вложить в песню всю душу 
и постарается донести свои 
эмоции до зрителей и жюри. 
А вообще до финала нашей 
землячке нужно «выстоять» 
еще 3 этапа.
Ксения Лузина поделилась, 

что желание стать знамени-
той певицей не покидает ее с 
детства:

– Когда была маленькой, я 
брала в руки пульт от телеви-
зора, представляла, что это 
микрофон, напевала попу-
лярные песни и представля-
ла, как я снимаюсь в каком-
нибудь клипе.

Фото  телеканала «Звезда»

 Поддержите нашу 
землячку
www.pg12.ru

Биография:

Родилась в 1996 году в Йошкар-Оле. Училась в гимназии 
«Синяя Птица». 9 лет обучалась в музыкальной школе «Раду-
га». Любит отдыхать с друзьями, изучает иностранные языки. 
Мечтает побывать в Испании. Сейчас делает все, чтобы по-
бедить в конкурсе и получить гонорар на развитие таланта.
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Карина Мурзаева

Меняйтесь, хоро-
шейте, носите ко-
ролевские украше-
ния и... не платите 
лишнего! 

Весной особенно остро хочет-
ся перемен и красоты. Быть 
желанной и любимой, сиять 
и очаровывать, легко избав-
ляться от старого и вносить 
новизну во все сферы жизни! 
Здорово, когда эти желания и 
настроения кто-то понимает 
и поддерживает. Например, 
так как в стремлении пос-
тоянно обновляться и быть 
прекрасными своих люби-
мых покупательниц поддер-
живают ювелирные салоны 
«Яхонт»!

Зима еще не завершилась, 
а в «Яхонте» уже вас ждут ве-
сенние новости. Во-первых, 
вы только посмотрите, как 
расширился ассортимент! 
«Яхонт» и так славится бо-
гатейшим выбором украше-
ний – на витринах тысячи 
сияющих колец, серег, цепей 
и браслетов в золотых и сере-
бряных вариантах. А к весне 
во всех салонах этого бренда 

– большое поступление яр-
ких и стильных ювелирных 
новинок! 

Ваш взор порадуют со-
тни изделий из весенних 
коллекций известных юве-
лирных заводов. Это новые 
украшения, которые впер-
вые были представлены на 
выставке в Санкт-Петербур-
ге в начале февраля – и они 

уже есть в продаже! Инте-
ресные дизайнерские ре-
шения с использованием 
бриллиантов, сапфиров и 
других драгоценных камней 

– рассказать об этой красоте 
словами невозможно, нуж-
но видеть собственными 
глазами. Большая линейка 
колец и сережек с примене-
нием фианитов и полудра-
гоценных камней! А хитом 
сезона несомненно станут 
удивительно нежные и ро-
мантичные золотые изде-
лия с эмалевыми вставками 
в технике «финифть»! Они 
настолько прекрасны, что 
достойны самой королевы. 
Неудивительно, что техника 
«финифть» была популярна 
среди ювелиров, делавших 
украшения для коронован-
ных особ. Сейчас эти «вин-

тажные» произведения юве-
лирного искусства снова на 
пике моды! 

Вторая весенняя но-
вость от «Яхонта» – супер-
скидки! С 20 февраля по 8 
марта праздничная скид-
ка 31 процент абсолютно на 
ВСЕ, даже на новинки!
Это прекрасный шанс об-

новить к весне свой ювелир-
ный гардероб и выбрать для 
любимых людей на 8 марта 
и 23 февраля действительно 
ценные подарки! 
Внимание! Несмотря на 

праздничные скидки, старое 
золото обменивается на но-
вые украшения все по тому 
же выгодному «курсу»: зо-
лотой лом 585 пробы – 1450 
рублей за грамм! Меняться к 
весне стало еще выгоднее! �

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

Встречайте весну с «Яхонтом»  
со скидкой –31 процент! 

На часть украшений действует шок-цена! 

• Некоторые изделия с бриллиантами и другими драгоцен-
ными камнями можно выбрать со скидкой 50 прцентов! 
• Цены на цепи и браслеты из золота 585 пробы начина-
ются от 1700 руб/грамм! 
• Цены на золотые кольца, серьги, подвески с фианитами 
и без вставок – от 2220 руб/грамм (на часть ассортимен-
та скидка 40 процентов)!

Карина Мурзаева

Сеть заправок 
«Транс-Ойл» 
многие знают 
и любят 

Сеть АЗС «Транс-Ойл» по-
здравляет автолюбителей с 
Днем защитника Отечест-
ва и дарит всем мужчинам 
Йошкар-Олы скидку на бен-
зин и дизельное топливо – 5 
процентов в период с 21 по 
23 февраля 2016 г. Мы рады 
предложить нашим клиен-

там качественный бензин 
по умеренным ценам.

Не секрет, что в России 
большое количество как 
крупных нефтеперераба-
тывающих заводов, так и 
мини-НПЗ. Поэтому очень 
важно найти надежного 
поставщика с серьезной ре-
путацией. В нашем случае 
таким поставщиком стала 
группа компаний «Баш-
нефть», которая отличает-
ся высокотехнологичным 
производством нефтяной 
продукции. Благодаря на-

личию собственной нефте-
базы и строгому контролю 
поступающего с завода и 
направляемого на АЗС то-
плива, мы можем гаран-
тировать высокое качество 
предлагаемых покупателям 
нефтепродуктов.

Компания «Транс-
Ойл» постоянно разви-
вается с 2002 года, рас-
ширяя свою сеть. Наши-
ми клиентами являются 
более 200 организаций, а 
также жители Килемар-
ского и Моркинского райо-

нов, городов Йошкар-Ола и 
Козьмодемьянск.
Для всех друзей сети АЗС 

Транс-Ойл действует ди-
сконтная система, о кото-
рой с удовольствием расска-
жут наши сотрудники.

Не так давно состоя-
лось открытие новой авто-
заправки на Сернурском 
тракте, 23 (кольцо «Жен-
щина с караваем»). Это сов-
ременный автозаправоч-
ный комплекс, предостав-
ляющий приятные услуги 
автовладельцам. 

Так, при заправке 25 ли-
тров любого топлива, кли-
енты получают в подарок 
возможность воспользо-
ваться дополнительным 
сервисом: подкачать шины, 
пропылесосить авто или 
залить стеклоомывающую 
жидкость.

На сегодняшний день 
мы предлагаем на новой 
АЗС горячий ароматный ко-
фе и прохладительные на-
питки в дорогу.
В ближайшее время пла-

нируется открытие на тер-

ритории автозаправочного 
комплекса минимаркета 
и станции технического 
обслуживания.

Наших любимых дам 
в праздничные дни, по-
священные 8 марта, также 
ждут скидки и приятные 
сюрпризы. �

Фото Карины Мурзаевой

Старый друг лучше новых двух!

Адреса 
Сернурский тракт, 23
ул. Дружбы, 2А
ул. Прохорова, 33
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«Синергия» поможет вернуть «сгоревшие» вклады

Движение 
в направлении, 
заданном Президентом!
Карина Мурзаева

Используйте эти 
деньги для инве-
стиций
Большинство жителей Ма-
рий Эл не знает, что поя-
вилась возможность вер-
нуть свои «сгоревшие» сбе-
режения. Для этого стоит 
инвестировать эти вклады 
в приватизацию госсобст-
венности РФ.

Стоит отметить, что по-
добную практику предло-
жил использовать помощ-

ник Президента РФ Сергей 
Глазьев для того, чтобы 
усилить доверие граждан 
к планируемой «большой 
приватизации». Компания  
ООО «Синергия», заручив-
шись поддержкой государ-
ства, предлагает честно 
компенсировать «сгорев-
шие» вклады, используя 
эти деньги для инвестиций. 
То есть вы сможете вернуть 
свои деньги за счет роста 

курса ценных бумаг и реа-
лизации их на электронной 
торговой площадке. 

Помимо этого, йошка-
ролинцы имеют возмож-
ность дополнительного 
заработка за счет выпла-
ты дивидендов, размер ко-
торых устанавливается по 
итогам финансовой дея-
тельности организации. �

Фото из архива «Pro Город»

Запись на консультации по номерам:

54-06-80, 54-05-46

Болит спина? Есть решение!

Матрасы 
Аскона Эк-
сперт по опто-
вым ценам!

Карина Мурзаева

Салон «Буду-
ар» предлагает 
большой выбор 
ортопедических 
матрасов

Покупка и выбор ортопеди-
ческого матраса – важный 
вопрос, особенно если речь 
идет о здоровье спины и шеи. 
Хороший матрас – это залог 
спокойного ночного сна, от-
сутствия боли в спине и мы-
шечного дискомфорта.

Множество людей 
страдает от проблем, свя-
занных с мышцами спины. 
И все из-за сна на обычном 
матрасе, который не поддер-
живает правильное положе-
ние спины.

Благодаря ортопеди-
ческому матрасу йош-
каролинец Михаил Степа-

нов забыл, что такое боль в 
спине:

– Я пенсионер и для ме-
ня, как и для многих других, 
очень важно следить за сво-
им здоровьем. Услышал про 
салон «Будуар», про их низ-
кие цены и решил, что пора 
приобрести и мне матрас. В 
салоне мне с выбором помо-
гла девушка, которая хоро-
шо объяснила, да так, что я 
все понял! И я решил купить 
еще и ортопедическую под-
ушку, ведь цены действи-
тельно низкие. Я был очень 
удивлен: через некоторое 
время меня перестали му-
чать судороги, затекать шея 
и даже пропал храп, – рас-
сказал йошкаролинец.

Салон «Будуар» являет-
ся официальным предста-
вителем самых крупных фа-
брик здорового сна в России. 
Здесь вы найдете именно то, 
что нужно вам, а цены вас 
приятно удивят.

Только  до 15 марта салон 
«Будуар» предлагает йош-
каролинцам приобрести 
новую продукцию – Аскона 
Эксперт, по оптовым ценам. 
Специально подобранная 
линейка матрасов для всех, 
кто страдает остеохондро-
зом и другими заболева-
ниями спины. Широкий 
выбор кроватей, на кото-
рых также можно сэконо-
мить до 30%, купив вместе 
с матрасом. 
Лучше купить матрас 

сейчас, чем лечить позво-
ночник потом! �

Фото предоставлено рекламодателем

Салон «Будуар»

улица Баумана 11б,
телефон: 902-402;
улица Петрова 2а,
телефон: 933-654;
поселок Красногорский, 
улица центральная 43а
телефон: 89297346900

Выберите подарки 
в магазине 
«ТелеМир»
Карина Мурзаева

Порадуйте своих 
близких

Каждый из нас, в предверии 
Дня защитника Отечества, 
задумывается – что пода-
рить своему близкому чело-
веку. Сделайте этот празд-
ник незабываемым, а с выбо-
ром подарка для настоящих 
мужчин поможет магазин 
«ТелеМир».
Так, например, современ-

ная приставка для просмо-
тра 20 бесплатных цифровых 
телеканалов- всего за 1100 
рублей, а полный комплект 
спутникового телевидения 

– 4200 рублей. Комплект ви-
деонаблюдения с 4 уличны-
ми камерами и видеореги-
стратором – 13000 рублей. 
А комплект видеодомофона 
с вызывной панелью 
за 7500.
Любителям экстре-

мального отдыха можно 
подарить солнечную панель 
всего от 700 рублей. 
Все эцто и многое дру-

гое вы можете приобрести 
по специальным празд-
ничным ценам в магазине 
«ТелеМир» только с 20.02 по 
27.02. �

Фото предоставлено 

рекламодателем

*Подробности у консультантов
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17 февраля в Звениговском районе столкну-
лись две иномарки. Водитель Сhevrolet выехал 
на встречку и врезался в Renault. От получен-
ных травм пассажир Сhevrolet погиб на месте, 
а водитель скончался в больнице.

Больше новостей на www.pg12.ru. Фото Сергея Смирнова.

В страшном ДТП 
погибли двое (16+)

13 февраля состоялся третий Чемпионат по сме-
шанному единоборству. Половина боев закон-
чилась досрочно, удушающим или болевым при-
емом, многие сопровождались нокаутом. Побе-
дители боев будут бороться за честь республики.

Больше новостей на www.pg12.ru. Фото Натальи Лобановой

Чемпионат по ММА собрал 
тысячу горожан (12+)

Наталья Калинина

Полиция искала про-
павшую женщину 
10 дней
15 февраля полицейские нашли 
37-летнюю мать-кукушку, которая 
оставила своего 4-летнего сыниш-
ку незнакомцу и исчезла. Женщину 
искали 10 суток.

– Обнаружить горе-мать удалось в 
одной из «наливаек». Она не смогла 
ответить, где находится ее сын и что 
с ним, – сообщили в пресс-службе 
МВД по Марий Эл.
Историю о том, как все произош-

ло рассказал Сергей (имя изменено), 
у которого женщина и оставила сво-
его ребенка.

– Мы с Ольгой выпивали, в гости 
ко мне она пришла вместе с сыном 
Кириллом. Утром уехала, а ребен-
ка оставила, сказала, что вернется 
за ним. Но ее не было больше суток, 
поэтому я и позвонил в полицию.

Мальчика забрали полицейские 
и увезли в больницу, где его обсле-
довали врачи, а в это время активно 
искали сбежавшую мать. 

Новость о вопиющем поступке 
женщины разошлась в Сети. Горо-
жане выносили вердикт, что она 
недостойна называться мамой, и 
нужно забрать у нее ребенка. В 
больницу к Кириллу приезжали не-
знакомые люди, привозили маль-
чику сладости и фрукты.

Тем не менее пока мальчишку от-
дали снова нерадивой матери.
В пресс службе МВД по Марий Эл 

рассказали, что женщине выписа-
ли штраф. Кроме того, в комиссию 
по делам несовершеннолетних на-
правлены материалы на рассмотре-
ние вопроса о передаче 4-летнего 
Кирилла органам опеки.

Фото МВД по Марий Эл и из социальной сети

4-летнего Кирилла мать оставила
одного в квартире незнакомого мужчины 

«Когда я узнала об этой ситуации, то сразу 
купила сок, фрукты и сладости и поехала к 

малышу. В больнице много таких 
деток, я их периодически наве-
щаю, уж очень мне их жалко. Так 
к Кириллу мать ни разу не пришла, 
неужели совсем совести нет и ду-

ша за родное чадо не болит?!»
Нина Поствайкина

малыш
деток
щаю,
к Кир
неуж

ша 

Мать оставила 
сына незнакомцу 
и ушла гулять (12+)

 Шокировала история? 
Комментируйте на
pg12.ru/t/pg81

Газовые уколы для лечения 
позвоночника и суставов
Светлана Чащина

Современные меди-
цинские технологии в 
«Белой орхидее»
Карбокситерапия (газовые уколы) 
– это эффективный метод лечения 
многих заболеваний: опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-
сосудистых заболеваний, кожных 
заболеваний, импотенции и мно-
гих других. Этот метод основан и 
широко применяется в санаториях 
Чехии, Словакии и Франции с 1932 
года, и теперь эта процедура до-
ступна и в Йошкар-Оле – в меди-
цинском центре «Белая орхидея».

Процедура карбокситера-
пии при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
(позвоночник, суставы) и других 
заболеваний проводится следую-

щим образом: стерильной однора-
зовой иглой вводится углекислый 
газ в ткани вокруг позвоночни-
ка, суставов и других проблемных 
мест. Действуя постепенно и це-
ленаправленно, углекислый газ 
улучшает местное кровообраще-
ние, насыщает ткани кислородом, 
расширяет сосуды, в результате 
снимаются мышечные спазмы, 
уходят болевые ощущения, проис-
ходит регенерация тканей.
Курс лечения – 7–12 процедур.

Лечение заболеваний: 
– опорно-двигательного аппара-

та (остеохондроз, радикулит, ар-
трит, артроз);

– нарушение кровоснабжения 
конечностей;

– заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (состояния после 
инфаркта миокарда, артериальная 
гипертензия в состоянии ремис-

сии, варикозное расширение вен, 
купероз);

– состояние после травм;
– головные боли;
– рубцы;
– выпадение волос, псориаз;
– преждевременное семяизвер-

жение, простатит;
– излишние жировые отложе-

ния (бока, живот, второй подборо-
док и т.д.);

– лифтинг лица и тела. �
На фото Луиза Кузнецова. Фото рекламодателя. 

Минздрав РМЭ.  

Лицензия № ЛО-12-01-000691 от 08.02.2016 г

Новинка!
Процедура «Плазмолифтинг» для омоложения лица, шеи, декольте, 
кистей рук без хирургического вмешательства. Благодаря естест-
венному происхождению процедура практически не имеет проти-
вопоказаний, не вызывает аллергических реакций, так как «рабо-
чим материалом» является плазма, выделенная из собственной 
крови пациента. 

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б, т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.rubelayaorhideya.marimedia.ru

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Курс лечения – 7–12 процедур
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Товары недели!

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 
( 9 мкрн.)

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

о

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

2А

БОННАТ

* Ц
ен

а у
ка

за
на

 за
 1 

ли
ст

.

1 650

рублей

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
.

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

Авточехлы 
из экокожи

ы
ж

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

монтаж чехлов 
от 600р.
фаркопы, 
автобоксы, 
автозапчасти

ыы 
и

от 3700
 р.

6 900
 руб.

м-н «Диванчики», Ленинский пр-т, д. 45
тел. 314-061, 8-917-071-40-61

Диван-книжка
диваны от производителя

• ткань замша
• размер 2,10 х 1,20
• массив сосны
• наполнение ППУ
• вместительный 
бельевой ящик

от 120
 р

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

Кокосовый 
уголь
• Coco Nara 
• Coco Brico 
• Panda

ы,

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

?Пытаюсь оформить 
ипотеку, но мне отка-

зали уже в двух банках, 
ссылаясь на плохую 
«кредитную историю». 
Как теперь получить 
кредит?

– Кредитная история вклю-
чает сведения о получен-
ных и погашенных кре-
дитах и займах. Все бан-
ки проверяют кредитную 
историю в бюро кредитных 
историй. Ее можно испра-
вить, если она испорчена 
по вине кредитора. Если 
она испорчена по вашей 
вине, то удалить данные 
невозможно, но улучшить 
историю можно своевре-
менными платежами по те-
кущим кредитам. Оценить 
вероятность получения 
кредита в вашем случае со-
трудники нашей компании 
смогут лишь после получе-
ния отчета из бюро кредит-
ных историй.�

Фото из архива Сергея Василькова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Карина Мурзаева

Соляная пещера 
не имеет ограни-
чений по возрасту 
и полу

Оздоровление в соляной пе-
щере «ДокторСоль» не имеет 
ограничений. Но выделяют 
группы лиц, для которых се-
ансы будут особенно полез-
ны, а именно:
•взрослым и детям – курс 

в соляной пещере, который 
состоит из 10-20 процедур 
обезопасит вас и вашего ма-

лыша от заболевания грип-
пом и ОРВИ.
Воздух соляной пеще-

ры благотворно влияет на 
бронхо-легочную систему и 
успешно используется при 
астме, бронхите, ларингите 
и других заболеваниях. Так-
же ионы соли способствуют 
снижению аллергических 
проявлений;
•Подросткам и взрослым 

– для уменьшения проблем 
с кожей. Ионы соли благот-
ворно воздействуют на кожу 
человека, обладают пита-
тельным и омолаживающим 
эффектом;

•Курильщикам – для очи-
щения легких. Многие ку-
рильщики отмечают, что 
после посещения соляной 
пещеры становится легче 
дышать. Также повышается 
вероятность избавления от 
никотиновой зависимости.
Действие соляной пещеры 

направлено на укрепление 
нервной системы, снимает 
стресс, депрессии.
Взрослые могут посещать 

соляную пещеру и в обеден-
ный перерыв, ежедневно 
в 12-00 сеансы только для 
«взрослых». �

Фото предоставлено рекламодателем

Будьте 
здоровы 
вместе 
с «ДокторСоль»

Запись по тел.: 33-01-12, 33-01-81, +7 (927) 883-01-12
Адрес: Якова Эшпая, 156а (вход с правого крыла дома)

Школьникам скидка 50%*
Всем остальным 20%* + 3 сеанса в подарок

*Скидка предоставляется 
при покупке абонемента 
на 10 сеансов, дополни-
тельные скидки не дей-
ствуют. Срок действия 
купона до 10.03.2016 г.

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

В Марий Эл 
полицейский 
подозревается 
в сбыте гашиша

Следственным отделом 
по городу Волжск 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
29-летнего старшего 
сержанта МВД по 
Республике Татарстан. Он 
договорился с 40-летним 
жителем Марий Эл о 
сбыте наркотиков. У 
обоих был изъят гашиш 
в крупном размере.

В йошкар-олинском 
роддоме с потолка 
идет дождь

17 февраля дождь на 
улице стал причиной 
казуса: в йошкар-
олинском роддоме 
вода полилась прямо с 
потолка. Беременная 
пациентка Марина 
Суворова очень 
удивилась, когда увидела 
в приемном покое 
ведра, которые быстро 
наполнялись водой, и 
недовольную уборщицу.  

Новости на pg12.ru (16+)

и

Новое 

поступление

Парфюмерия

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

Парфюмерия 
и косметика 
MAC
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Не знаете, как получить
военный билет?
Елена Васильева

Компания «Наше 
право» обеспечит 
юридическое 
сопровождение 
при постановке 
на воинский учет

В целом сотрудники таких 
заведений производят при-
ятное впечатление грамот-
ных людей. За некоторыми 
разъяснениями мы обра-
тились в одну из подобных 
контор города Йошкар-
Олы под названием «На-
ше право». Подробно выя-
снив схему работы данной 
компании, мы узнали, что 
данная фирма предостав-
ляет целый ряд услуг, со-
стоящий из весьма вну-

шительного юридического 
сопровождения.
Воспользовавшимся их 

услугами предлагается 
пройти медицинское обсле-
дование в клиниках, после 
чего курируется обследова-
ние в военкомате. Работни-
ки агентства заверяют, что 
во множестве случаев вы-
является диагноз, о кото-
ром призывник мог даже и 
не знать. Если же диагноза 
все-таки выявлено не будет, 
агентство обещает вернуть 
клиентам всю сумму. Но да-
же в этом случае возмож-
но содействие при получе-
ние отсрочки по медицин-

ским, семейным или иным 
обстоятельствам. 
Юридическое сопрово-

ждение показалось куда 
более полезным. Это не 
просто консультация, а 
полное представление ин-
тересов клиента, например, 
в суде. 

 Сотрудники компании 
«Наше Право» объяснят все 
тонкости законодательства 
в сфере военной юриспру-
денции, помогут разобрать-
ся в правилах постановки 
на учет в военкомате, что 
поможет избежать множе-
ства ошибок. � 

Фото из архива «Pro Город» 
на фото Леонид Гуляев

Специалисты по-
могут при постанов-
ке на воинский учет

Адреса

ул. Палантая 63 в, оф. 302
т. 8-902-664-22-53

Карина Мурзаева

Подготовьтесь 
к череде праздни-
ков заранее
Зима и весна – это сплошная 
череда праздников. Не успе-
ли мы забыть о новогодних 
праздниках, как уже при-
ближаются 23 февраля и 8 
Марта. И снова нужно заду-
мываться о подарках.

Вместе с экспертами 
«М.Видео» мы подготовили 
гид по самым приятным по-
даркам для сильной и краси-
вой половин человечества.
Казалось бы, самый клас-

сический вариант подарка 
– ноутбук или планшет. Но 
даже эти устройства могут 
быть женственными или, на-
оборот, мужественными. Это 
касается и функционала, и 
дизайна. Например, многие 
мужчины сохраняют при-
страстие к компьютерным 
играм. И конечно, периоди-
чески меняют игровую тех-
нику: ведь прогресс не стоит 
на месте.

Эксперты «М.Видео» 
советуют обратить вни-
мание на новую линей-

ку игровых ноутбуков. 
Например, игровой ноут-
бук Asus GL552JX-DM269T, 
наверняка понравится гей-
мерам благодаря низкопро-
фильной клавиатуре с под-
светкой и матовому покры-
тию экрана..
Кто-то больше любит иг-

рать на ноутбуке, а кто-то 
предпочитает альтернатив-
ный вариант – игровую при-
ставку Xbox One или Sony 
PlayStation 4. Такой подарок 
порадует не только мужчин, 
но станет центром домаш-
них развлечений.

Для женщин и деву-
шек отличным подарком 
может стать очень легкий 
ноутбук Lenovo Yoga 3. Его 
можно использовать и как 
ноутбук, и как планшет, и 
как устройство для показа 
презентаций.
Ну и, наверное, каждая 

девушка будет рада гадже-
ту с «яблочным» логотипом. 
Кому-то больше придется по 
вкусу планшет iPad mini, а 
кто-то предпочтет смарт-ча-
сы Apple Watch. Они синхро-
низируются со смартфоном, 
после чего владелец получа-
ет возможность видеть всю 
важную информацию на их 

экране. Для модниц есть воз-
можность менять ремешки и 
циферблаты.

Но, наверное, самый 
популярный подарок – смар-
тфоны. Ведь на связи нужно 
быть всегда. Кстати, смар-
тфоны тоже бывают с яр-
ко-выраженным мужским 
или женским характером. 
Например, Samsung Galaxy 
A3 в модном розовом кор-
пусе или белый Lenovo Vibe 
P1m – удачный женский ва-
риант. А в качестве подарка 
мужчинам мы рекоменду-
ем LG K10 в черном корпусе 
или Samsung Galaxy A5. Оба 
смартфона появились в про-
даже в 2016 году. И несмотря 
на очень качественную на-
чинку и привлекательный 
дизайн, стоят умеренно.

Одним из трендов 2016 
года специалисты считают 
развитие устройств допол-
ненной реальности. На рын-
ке уже появилась масса оч-
ков с этой функцией.

«Мы рекомендуем обра-
тить внимание на те моде-
ли, которые совместимы с 
любыми смартфонами, как 
на iOs, так и на Android. На-
пример, Homido HVR-01 – с 

их помощью можно поуча-
ствовать в захватывающих 
приключениях или отпра-
виться в виртуальный тур 
в формате 360 градусов по 
другим городам. Достаточно 
загрузить на свой смартфон 
специальное приложение, 
вставить его в очки и запу-
стить», – рассказал директор 
магазина «М.Видео» в Йош-
кар-Оле Вячеслав Голубев.

А кому-то достаточно 
получить в подарок прият-
ную мелочь для ухода за со-
бой. Мало кто из девушек 
откажется от нового фена 
или щипцов. Специалисты 
рекомендуют обратить вни-
мание на товары от Babyliss 
или Braun. Для мужчин ас-
сортимент товаров для кра-
соты ничуть не меньше: это 
и триммеры, и бритвы с мно-
жеством насадок.

Иногда праздник – это 
просто повод купить что-то 
очень желанное домой. Это 
может быть новый телевизор, 
робот-пылесос, аудио-систе-
ма или хорошая кофемаши-
на. Ведь те же кофемашины 
бывают самых разных ви-
дов. Капсульные, как Krups 
KP220810 или Bosch TAS1252, 

в которых процесс приго-
товления кофе максималь-
но упрощен. Или более 
сложные автоматические, 
как De Longhi ESAM3000В 
Execution.

Если же нужно вы-
брать более скромный пре-

зент, есть масса вариантов 
от стильных наушников и 
Bluetooth-колонок до умных 
брелков для поиска клю-
чей и домашних метеостан-
ций. Ведь в подарке главное 

– внимание, которого ждут 
наши друзья и близкие. 

Фото предоставлено «М.Видео»

Главное в выборе подарка – найти идею!

Порадуйте близких своим вниманием
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Карина Мурзаева

Услуга «Автопла-
теж» от Сбербан-
ка
«Автоплатеж ЖКХ» от 
Сбербанка – это автомати-
ческое списание денежных 
средств с вашей карты для 
регулярной оплаты комму-
нальных услуг. Этот сер-
вис является бесплатным и 
очень удобным. Вы можете 
самостоятельно назначить 
дату списания платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги. За сутки до списа-
ния вам придет sms-уве-
домление с кодом подтвер-
ждения или отмены опе-
рации. Таким образом, вам 
больше не придется тратить 
свое время на оплату кви-
танций. При необходимо-
сти вы сможете посмотреть 

всю историю платежей в 
личном кабинете интернет-
банка «Сбербанк Онлайн» 
или через устройства само-
обслуживания. Если же вам 
понадобятся квитанции, то 
вы всегда сможете распеча-
тать их на бумаге.

Для тех, кто еще не усел 
подключиться к «Сбербанк 
Онлайн», напомним, что 
этот сервис доступен 24 ча-
са в сутки в любом месте, с 
любого устройства с выхо-
дом в интернет. В качестве 
меры безопасности каждый 
платеж вы должны под-
твердить с помощью sms 
или одноразовых паролей, 
которые приходят от банка 
на ваш личный мобильный 
телефон.

Не только вовремя опла-
чивать коммунальные услу-

ги, но и заработать на этом 
баллы «Спасибо» от Сбер-
банка – такая возможность 
этой весной есть у каждого 
клиента банка, подключив-
шего «Автоплатеж ЖКХ». 
Сбербанк объявил о прове-
дении акции, победителя-
ми которой станут 500 ее 
участников. 
Для участия в акции 

«1000 бонусов спасибо за 
Автоплатеж ЖКХ» вам не-
обходимо до 20 марта 2016 
года подключить услугу 
«Автоплатеж», совершить с 
ее помощью оплату на сум-
му от 500 рублей – и вы 
можете стать одним из 500 
счастливчиков, которые по-
лучат 1000 бонусов «Спаси-
бо от Сбербанка». 

Получить призы по 
акции могут только участ-
ники бонусной программы 

«Спасибо от Сбербанка». 
Сбербанк начисляет бонусы 
за каждую покупку, опла-
ченной картой, в магазинах 
по всему миру. Зарегистри-
роваться в программе мож-
но с помощью интернет-
банка «Сбербанк Онлайн», 
банкомата или приложения 
«Мобильный банк». 1 бонус 
Спасибо равен 1 рублю. Бо-
нусы вы можете потратить в 
магазинах-партнерах Сбер-
банка. На сегодняшний 
день это более 300 ведущих 
компаний, и их число пос-
тоянно растет. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сайт:
www.sberbank.ru
Горячая линия:
8 (800) 555-55-50

Оплачивайте коммунальные 
услуги и участвуйте в акции*

Руслан Ахатов, заместитель управляющего 
отделением Марий Эл Сбербанка 
представляет новую акцию

* Начисление бонусов производится в рамках Акции «1000 бонусов СПАСИБО за Автоплатеж ЖКХ (далее - «Акция») с учетом ограничений, установленных в правилах Акции. Об-
щий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) - период с 00:00:00 ч. 08.02.2016 г. по 23:59:59 ч. 20.04.2016 г. включи тельно (время московское). 
Для участия в Акции необходимо в период с 00:00:00 ч. 08.02.2016 г. по 23:59:59 ч. 20.03.2016 г. включительно (время московское) подключить услугу «Автоплатеж» за ЖКХ и 
совершить как минимум одну оплату с использованием услуги на сумму не менее 500 рублей единовременно. Поощрение - 1000 бонусов - будет начислено на бонусные счета 
Победителей Акции в срок до 20.04.2016 г. включительно. Акция проводится на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» среди участников Программы. Организатором Акции и 
Программы является ПАО Сбербанк. С Правилами Программы, подробной информацией о правилах проведения Акции, организаторе Акции и Программы, количестве поощрений, 
сроках, месте и порядке их получения, информацией об ограничениях можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 (звонок по России - 
бесплатный). Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограниче на сроком действия. С подробной информацией об условиях, тарифах, порядке подключения и предоставления 
Банком услуги «Автоплатеж» за ЖКХ можно ознакомиться на сайте Банка - www.sberbank.ru. За коммунальные платежи может взиматься комиссия в размере до 1% от суммы 
платежа. Написанные в настоящем материале с заглавной буквы термины, толкование которых не приведено, употребляются в том же значении, которое определено в Правилах 
Программы. Сведения, указанные в настоящем материале, действительны на 08.02.2016 г. Не является публичной офертой. Ген. лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015г.
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Карина Мурзаева

Оформляйте ДТП 
без сотрудников 
ГИБДД
Не секрет, что 2016 год для 
автовладельцев начался с 
перемен: корректировки в 
правилах дорожного дви-
жения, изменились прави-
ла и условия страхования 
по КАСКО и ОСАГО. Новше-
ства коснулись и того, как 
оформляются ДТП на до-
роге. Теперь можно не вы-
зывать сотрудников ДПС 
на место дорожно-тран-
спортного происшествия, а 
самостоятельно заполнить 
европротокол.

Европротокол – это об-
легченный путь оформле-
ния ДТП. Называется он 
так, потому что пришел к 
нам из европейских стран. 
Его плюс в том, что вы не 
тратите свое драгоценное 
время и не менее драгоцен-
ные нервы, ожидая инспек-
тора ГИБДД.

Стоит помнить, что при 
всех плюсах и достоинст-
вах европротокола офор-

мить его можно только при 
определенных условиях. В 
ДТП участвовали два авто-
мобиля, авария произошла 
без пострадавших, у участ-
ников должны быть дей-
ствующие полиса ОСАГО, 
виновник ДТП признает 
свою вину, а ущерб меньше 
50 тысяч рублей. Если хотя 
бы одно условие не выпол-
няется, вам следует вызвать 
сотрудников ДПС. Если же 
все пункты соблюдены вы 
смело можете оформить ев-
ропротокол. Вроде бы ни-
чего сложного – в течении 
5 дней потерпевшая сторона 
предоставляет документы в 
свою страховую компанию 
и получает компенсацию, 
но на самом деле придет-
ся повозиться. Страховые 

компании стараются мак-
симально снизить выпла-
ты и чтобы этого избежать, 
вам следует обратиться в 
Приволжский союз защиты 
страхователей.

Оформление евро-
протокола в Приволж-
ском союзе защиты страхо-
вателей не займет у вас мно-
го времени. Специалисты 
совершенно бесплатно про-
консультируют и ответят на 
все ваши вопросы. А после 
оформления европротокола 
вы можете получить выпла-
ту в Приволжском союзе за-
щиты страхователей в крат-
чайшие сроки.

Йошкаролинка Эли-
на Галямова не знала об 

облегченном  пути офор-
мления ДТП, но после того, 
как в ее припаркованный 
автомобиль въехали, винов-
ник предложил воспользо-
ваться европротоколом и 
обратиться в Приволжский 
союз защиты страхователей. 
Элина и виновник ДТП при-
ехали в офис союза, где  со-
трудники им все объяснили 
и оформили все документы. 
Уже через несколько дней в 
офисе Приволжского союза 
защиты страхователей де-
вушке выплатили 7750 ру-
блей. Элина осталась очень 
довольна работой При-
волжского союза защиты 
страхователей, ведь это дей-
ствительно удобно, быстро,  
а  главное без очередей. �

Фото предоставлено  рекламодателем

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Европротокол экономит ваше время!

5

юз 
»

• ущерб меньше 
50 тысяч рублей

• в ДТП участвовали 
только 2 машины

• виновник аварии 
признает свою вину

• в аварии не 
погибли и не по-
страдали люди

• у автомобили-
стов действующие 
полисы ОСАГО

Европротокол

Приволжский союз 
защиты страхователей 
выплатил 7750 рублей
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«Самое страшное – это колготки и косички» (0+)

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» узнал, 
как мужчины вос-
питывают детей
23 февраля в России празд-
нуется День защитника 
Отечества. Но мужчинам 
помимо дел, где требует-

ся большая физическая 
сила, приходится зани-
маться и «женскими де-
лами»: стирать, убирать-
ся и воспитывать детей. 
Йошкаролинец Руслан Га-
рипов рассказывает, что в 
воспитании дочери Ани са-
мым сложным было запле-
тание косичек и надевание 

колготок. Также Руслан 
впервые взялся за приготов-
ление детской каши и услы-
шал слово «боди», кото-
рое по виду показалось ему 
купальником.

Фото Екатерины Кильгуткиной, 
на фото Руслан, Анна и Мария Гариповы

 Смотрите фото на
www.pg12.ru

Мнение специалиста

– Почему девочки больше любят отцов? Скорее 
всего, это связано с особым отношением от-
цов к своим дочерям. Сына мужчина восприни-
мает как друга, который его понимает, а рядом 
с дочерью отец чувствует себя защитником, 
поэтому и любит ее больше. 

Анастасия Киселева, психолог

Папа 
для Ани –
 любимая 
«подушка»
и «коняшка»

Руслан и 
Аня играют 
вместе каж-
дый день по-
сле того, как 
папа прихо-
дит с работы

Руслан вспоминает, 
как при первом купании Ани, 
весь процесс тщательно 
контролировали его родители

Мария и Руслан обожают 
дочь и стараются воспитывать 
ее и в строгости и в любви
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Что самое важное в папе?
38,4%
346 человек – справедливость 
31,5% – 284 человека – ум  
10,1%  
91 человек – строгость 

0,8%
7 человек – красота 
9,6%
87 человек – щедрость 
9,6% 
87 человек – юмор 

В опросе участвовали 902 человека.
 Опрос проводился в социальной сети.

А вот готовить
каши Руслан 
не умел до по-
явления Анечки: 
сейчас папа 
с дочерью готовят 
их вместе, когда 
мамы нет дома

Папа с доч-
кой всегда 
рады поиг-
рать со сво-
им любимым 
питомцем 
Вискасом

Про потолки

Кирилл Костромин, 5 лет: «С 23 февраля!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

Спонсором рубрики выступает отдел 
детской одежды «Стильные дети», 
ТЦ «Колизей» ул. Комсомольская, д. 110, 2 эт.
Приз – сертификат на 500 рублей.

0+) Приз – 
редакции

Зинаида Морозова

Горожанке посто-
янно звонят из-за 
долгов прежнего 
владельца сим-
карты

– Я приобрела новый номер 
телефона в июле 2015 года, 
и с тех пор мне постоянно 
звонят из банка, а позже и 
агентство по сбору платежей 
стало присылать сообщения. 

Номер телефона менять не 
хочу, но, видимо, придется. 
Думаю, я уже не первая вла-
делица этой злополучной 
сим-карты. На первые звон-
ки отвечала спокойно, объ-
ясняя, что сим-карту прио-
брела недавно и отношения 
к долгам бывшего владель-
ца не имею. Когда-то даже 
имела неосторожность со-
общить все свои персональ-
ные паспортные данные для 
сверки данных с должником. 
На это сотрудник банка мне 

предложила составить заяв-
ление на прекращение звон-
ков и СМС-сообщений.
Я даже сходила в банк и 

написала заявление, но да-
же после этого звонки не 
прекратились. 
Больше 6 месяцев мне 

выматывают нервы, и в по-
следний раз я не выдержа-
ла и накричала на эмоциях. 
. На другом конце провода 
на мою истерику мне пообе-
щали: «Ждите, теперь ежед-
невно на ваш телефон звон-

ков и СМС-сообщений будет 
больше» и бросили трубку. 
Работники банка совсем 
обнаглели? И действитель-
но, свое обещание выпол-
нили, сейчас звонят и тут 
же сбрасывают не отвечая, 
а сообщения присылают от 
АО ФАСП о «просрочке» и 
требуют оплатить нараста-
ющий каждый месяц долг 
по кредиту.

Каррикатура Владимира Коновалова

Сотрудники банка доводят до слез 

 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 (12+)

Йошкаролинку заставляют опла-
чивать чужой долг по кредиту 
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Прокат
на набережной

964-969
Набережная, 26

(напротив ст. «Динамо»)
vk.com/prokat_yola

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

Такси «Тройка»

т. 333-033

Батутный центр
• Фитнес на батуте 

• Акробатика
• Детская секция 

по спортивной акробатике
• Семейные тренировки

• Детские праздники

* Подробности по телефону. Срок действия акции по 31 Марта 2016 года.

ПРИВЕДИ ДРУГА и получи 50% СКИДКУ*

Строителей, 32 А 
Тел. 51-55-99

vk.com/batut_arena

Контактный Зоопарк 
«Зов Джунглей»

Более 50 видов животных и птиц!
Ежедневно с 10.00 до 19.00
Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО!

Взрослый билет - 200 рублей
Детский - 150 рублей

ул. Гоголя, 15

т. 46 90 90
ул. Машиностроителей,9

• Мастер – классы
• Фотопроекты
• Дружелюбная 
   атмосфера
• Экскурсии 

Городской творческий лагерь

Открой в себе талант!

йой
шек
ых и б///ууу

Где отдохнуть 
всей семьей на выходных?

Пицца, роллы

ул. Комсомольская, 124

*по городу при заказе от 400 руб.
ИП Есаян Н.В. ОГРН 312121514400012

Бесплатная доставка*

т. 430-433

Скандинавский бар 
«Фьорд» 

*подробности по телефону

Скидки и подарки 
большим компаниям

Иллюстрации из архива «Pro Город»

Художественная галерея
Ленинский проспект, 24

Дети до 7 лет - Бесплатно!
Взрослый билет - 120 руб.
Льготный билет - 80 руб.

«Узелки на память»

Д
В

Уникальная выставка войлочной 
скульптуры Ирины Андреевой

• Основной и вип-зал
• Широкий ассортимент блюд
• Уникальная средневековая 
   атмосфера

Б. Победы, 35, т. 39-29-02

рар ар
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Афиша

до 20 марта, 18:30 
Дельфинарий (0+)
Шоу-программа с участием се-
вероморских животных: дель-
фины-белухи, морской котик.
Дети до 4 лет бесплат-
но при наличии свиде-
тельства о рождении.
Карла Маркса, 105а. 
Приходите всей семьей! 
Шоу захватывает дух.

«День выборов 2» (12+)
(комедия)
Зрителей возвращают в кадр 
первой части фильма и до-
бавляют еще несколько ко-
мичных героев. Участники 
театральной группы «Квартет 
И» в «День выборов». У гу-
бернатора Игоря Цаплина 
истекло уже два срока на по-
сту. Невзирая на усталость, 
он намерен переизбираться, 
а поддерживает его в этом 
прежняя «банда» пиарщиков.  
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

27 февраля, 15.00 
«Крестница», комедия (12+) 
Марийский национальный те-
атр драмы имени М.Шкетана
площадь Ленина, 2

Про кино Про события

«Образцовый самец 2» (16+)
(комедия)
По миру катится волна убийств 
знаменитостей. Специаль-
ный агент модной полиции 
Монтана Гроссо обращается 
за помощью в расследовании 
к когда-то топовому, а ныне 
слегка потрепанному мужчи-
не-модели Дереку Зуландеру. 
Сможет ли он в компании сво-
его заклятого друга Ханселя 
остановить преступления 
на модной почве и триумфаль-
но вернуться на подиум? 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Эрвий».

Кинотеатр «Россия»
Расписание на 
18 – 24 февраля
«Дэдпул» (18+) 
экшн, фентези
2 часа 00 минут
09.20, 15.00, 17.20, 
19.40, 22.00,
«Чемпионы: Быстрее. Вы-
ше. Сильнее» (6+) 
драма, спорт  
1 час 40 минут

«День выборов 2» (12+) 
комедия 
1 час 45 минут
09.00, 21.10

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

22 февраля, 16.00
«Василиса Прекрасная» (0+)
Балет. Марийский государ-
ственный  театр оперы и 
балета имени Э.Сапаева

до 29 февраля, 10.00-19.00
«Зов Джунглей» (0+)
Контактный зоопарк. Музей 
изобразительных искусств
Комсомольская, 130

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
24 февраля, 13.00
«Сказка о царе Салтане», 
сказка (0+)
25 февраля, 18.00
«Тачат ме пырля-пырля», 
концерт (12+)
26 февраля, 13.00
«На дне», драма (12+)

«Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
(спорт, драма)
В мире их называли «Асфальто-
укладчик», «Королева брусьев» 
и «Русская торпеда». Борец 
Александр Карелин, гимнаст-
ка Светлана Хоркина и пловец 
Александр Попов — реальные 
истории трех легендарных 
российских спортсменов, 
на общем счету которых 9 зо-
лотых олимпийских медалей 
и больше тысячи побед! 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Концерт группы F.P.G. 

23 февраля, 19.00
Клуб «Чаплин» 
Карла Маркса, 109 

Фото из открытых источников, а также предо-
ставлены организаторами мероприятий

PPPPRPPPPPPPPPPPPP O ГОРОД
www.pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?

20.02, 27.02 Болгары (8 км); 7-9.03 к Матроне-Новый Иерусалим
«Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 
8-917-700-62-80

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

Роман
Смиренский
директор компа-
нии «Хотэй»

?Поднимутся ли це-
ны на строительство 

дома?
– Да, рынок строительных 
материалов, как правило по-
сле майских праздников на-
чинает поднимать цены, но 
цены на строительные рабо-
ты компания "Хотэй" остав-
ляет прежними. Обратив-
шись к нам, Вы получаете 
профессиональное плани-
рование всех строительных 
действий: от разработки 
проектной документации до 
ввода дома в эксплуатацию. 
О том, сколько стоит постро-
ить дом, вы можете узнать 
на очередном бесплатном 
семинаре, который пройдет 
25 февраля. �

Фото из архива «Pro Город»

(8362) 55-63-55
ТЦ «Березово», 
2 этаж, каб. 39
www.ooohotey.ru
info@ooohotey.ru
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Когда человек жалуется на хронические бо-
ли в суставах, скорее всего, речь идет об ар-
трозе или артрите. К сожалению, болезни 
суставов настолько распространены, что 
встречаются почти у каждого пятого чело-
века в мире. А боль в спине, как подсчитали 
специалисты, в 70% случаев указывает на 
остеохондроз позвоночника.

Когда подтверждается диагноз хроническо-
го недуга, кажется, что это навсегда. Артриты 
и артрозы – это порочный круг, состоящий из 
нарушения кровообращения и разрушения су-
става. Лекарства часто всего лишь ослабляют 
боль на время, но, как правило, она возвраща-
ется. Однако у медицины XXI века есть средст-
ва, которые используются в клинической пра-
ктике именно для лечения болезней опорно-
двигательного аппарата.
Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 от компа-
нии ЕЛАМЕД более 15 лет успешно применя-
ется в медицинских учреждениях и домашних 

условиях. Основными показаниями к его при-
менению и являются заболевания опорно-
двигательного аппарата, в том числе травмы, 
а также болезни сосудов нижних конечностей. 
При этом АЛМАГ-01 не только способствует 
устранению болей при остеохондрозе и бо-
лезнях суставов, но и дает возможность оста-
новить прогрессирование заболевания.
Лечебное свойство аппарата АЛМАГ-01 осно-
вано на действии бегущего импульсного маг-
нитного поля. Давайте разберемся, в чем оно 
заключается с точки зрения науки.
В чем особенности бегущего магнитного поля? 
Бегущее импульсное поле заключается в по-
вторении электромагнитных импульсов в рит-
ме, близком к ритму нормальных биологиче-
ских частот организма человека. Именно поэ-
тому оно обладает наибольшей активностью 
по сравнению, к примеру, с постоянным маг-
нитным полем. Обычно организм привыкает к 
воздействию – это известное свойство многих 
лекарственных препаратов, которые со вре-
менем перестают помогать. Однако в случае с 

бегущим импульсным магнитным полем при-
выкания не происходит, поскольку организм 
не успевает реагировать на непрерывное «пе-
ремещение» источника воздействия.
Какими лечебными свойствами обладает им-
пульсное магнитное поле?
Под влиянием импульсного магнитного поля 
происходит усиление кровотока в кровено-
сных сосудах, в том числе мелких капиллярах. 
Усиленный кровоток дает возможность уско-
рить обменные процессы, улучшить питание 
тканей и вывести вредные вещества, поддер-
живающие воспаление. При лечении остео-
хондроза, артроза или артрита это способству-
ет стиханию боли, уменьшению спазма мышц 
и ускорению выздоровления. Кроме того, маг-
нитное поле способствует нормализации то-
нуса и повышению проницаемости стенок со-
судов, поэтому быстрее рассасываются отеки 
и впитываются лекарственные вещества (на-
пример, из мазей с поверхности кожи).
Физиотерапия входит в золотой стандарт лече-
ния заболеваний суставов. 
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС: ОСТЕОХОНДРОЗ, 
АРТРИТ, АРТРОЗ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Успей купить Алмаг со скидкой до 29 февраля 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
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29 феврврааля в Йошкар Олее:

----

АЛМАГ-01 при заболеваниях 
суставов и позвоночника 
применяют для того, чтобы:
• устранить боль и воспаление, 
создавая условия для восстанов-
ления пораженных тканей,
• снизить утреннюю ско-
ванность движений,
• уменьшить болезненные 
ощущения при ходьбе,
• ускорить выздоровление и предот-
вратить рецидивы заболевания.

Разрушение
мениска

Здоровая
хрящевая
ткань

Пораженая
хрящевая
ткань

Разрушение
хряща

Разрастания
костной
ткани

Оголение
костной 
ткани

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.

Андрей Иванов 
читает газету 
«Pro Город»
в санатории Ев-
патории в Крыму
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Про вакансии
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Не подписывайте договор займа не глядя!

Пенсионерка Лидия Вла-
димировна решила прио-
брести на день рождения 
внуку планшет. Но нуж-
ной суммы на подарок не 
хватало. Тогда пенсио-
нерка решила оформить 
заем в одной из микро-
финансовых организаций 
(МФО). Договор оформили 
быстро, Лидия Владими-
ровна подписала его не 
глядя – торопилась за по-
дарком для внука! Каково 
же было удивление пен-
сионерки, когда дома она 
внимательно перечитала 
договор и узнала, что за 
каждый день пользования 
денежными средствами 
ей предстоит платить 2%.

Андрей Пухов, ру-
ководитель юридиче-
ского отдела компа-
нии «Срочноденьги»:
«Прежде, чем обратиться 
в МФО, взвесьте все «за» 

и «против», не торопитесь, 
подумайте, получится ли 
в срок рассчитаться с дол-
гом. Оформите предвари-
тельную заявку на сайте 
компании, так вы узнаете, 
какая сумма и на какой 
срок одобрена именно вам. 
В офисе внимательно оз-
накомьтесь с договором. 
Он должен быть полным, 
подробным и максималь-
но понятным. Обрати-
те внимание на сумму к 
возврату, срок и способы 
погашения задолженно-
сти. В правом верхнем 
углу договора обязатель-
но должна быть указана 
полная стоимость займа 

– цифрами и прописью».

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

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

Про ритуальные услуги
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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. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. .........................71-64-91
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
Грузчики 8-927-885-18-72
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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус » Пежо», Рено мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные 

выезды, развозы, TV. .............................................................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. 391-330
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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем на Служение исцеления и чудес. 6 марта 
Панфилова, 41, в 15.00 Молитва за восстановление семей, за 
разрушение проклятия одиночества, благополучие в семье, 
восстановление отношений между родителями и детьми, между 
мужем и женой. Разрушения проклятья бесплодия и развода. 
Жительница города Йошкар-Олы Надежда Заплаткина просила 
молиться за родственника, у которого была четвертая стадия 
рака. Врачи прооперировали, но удалять ничего не стали, так 
как метастазы распространились по всему телу. Они сказали, 
что жить осталось несколько месяцев. После молитвы больной 
полностью исцелился. Игнатьева Элиса. Врачи поставили 
диагноз – бесплодие. После молитвы за разрушение родового 
проклятия по истечению 4-х месяцев она забеременела. А также 
произошло исцеление от бородавок на руках. .8-917-701-09-44, 8-
937-11-56-169

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

Литые диски на 14 б/у на Рено Логан ........................8-927-684-59-44
Покупаем б/у автомобили от 2006 г.в,расчет сразу ..............36-53-00, 

98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-комн. квартиру или дом ..................................54-53-53, 97-46-00
1к. 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

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .........................

8-906-334-57-43

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

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

Холодил-к, стир. маш, тв, газ. плиты и пр. б/у в 
раб.сост. самовывоз в течение дня. Дорого ............

8987724-58-99

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куплю ДЕТСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ времен СССР ........

89030659819

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. ме
бели......................................................................77-03-04

КУХНИ ШКАФЫ и др. по вашим размерам. КАЧЕСТВО! С
КИДКИ!.....................................................................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. Качественно326,327,328,329 ..
971129

Корпусная мебель на Заказ:ремонт, замена фасадов. ......47-09-63, 
45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107 (Березка)

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
1к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 490 т.р. п. Солнечный, мат. кап.  ........70-24-50
1комн.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. .....90-70-77, 32-08-56
2комн. кв. Павленко, 7, 5/5 панель, распашонка, 54 кв.м., 1600 т.р. 

торг ...........................................................................................35-40-06
Гараж «Спутник», Крылова, 2хуровн.,яма, погреб ...8-917-71-09-747
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной........327-757
Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2х комн.кв. ........8-927-680-09-88
Сад-дача в Малиновке, 150 т.р. ..................................8-927-873-22-05
Садовый участок, Тарханово, 8сот., постройки, насаждения. Цена 

950т.р. Торг.  ...............................................................8-964-863-24-06

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

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Дешево. Доставка. 

510-550
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка .............89877127502, 

89371186802
Дрова березовые, колотые. 242-001
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! 
24-62-55

СТРОИМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка  .............................................50-35-35
Вагонка , пол, фальш брус,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 8-917-712-66-76
Парикмахерская 40 кв.м. на 6 мест. Цена 190 т.р. ...............96-06-67

БЫТ.ТЕХНИКУ

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

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА.............................................8-927-885-85-39
Частный охранник, 4 разр., с лиценз., женщ. ...........8-902-671-87-54

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...............52-70-26

«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? Мы вам 
поможем www.antidolg5.ru ..........................................

40-16-34 Эшкинина, 10 Б,оф. 318

Адм-р без о/р, с обучением, труд-во и обуч-е беспл. ............76-82-36
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

Вахта. Питер. Разнорабочие. З/п от 50 т.р. ................8-961-374-16-61
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
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И БОЛЕЕ .......

51-94-47
Кондитера с опытом..................................................28-03-03
Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ............................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  ..................................................8-987-728-00-52
Менеджер на доставку от 2-х часов в день 800 рублей .......36-48-49

На пр-во мет. дверей требуются обезжировщики, отделочники, 
ученики гибщика, разнорабочие................................89177139625

На работу с информацией, дополнительный доход ...............92-05-60
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ..............................36-48-99
Опытн. мастер-технолог в массовку, з/п высок. ............... 39-74-00
Офис-менеджер (можно молодых пенсионеров) ..................77-02-09
Охт.Вод.Пов.Сургут. Вахта.Жил.Пит.80т.р.Б/оп ....48-61-62 (12-16ч.)
Парикмахер, маникюршу(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ............

39-44-71
Подработка для людей с медицинским образованием .........47-76-57
Помощник в офис (возможна подработка).Гибкий график .51-07-66
Помощник руководителя в организацию. Срочно 8-939-722-34-48
Помощник руководителя по кадровом вопросам ...8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт...................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Продавец-консультант. 8-927-681-72-77
Продавец прод.товаров,ул.Лебедева 41,з/п от 15т.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
Распиловщик и сборщик мебели ..............................8-964-861-80-33
Сотрудник с опытом руководителя, з/п 23т.р......................36-48-99
Сотрудники в офис. Обучение бесплатно. ............................51-06-09
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров ........32-98-72
Требуется водитель кат. СЕ, на МАЗ, опыт межгород .89177133751
Требуется воспитатель в домашний детский сад 44-77-20
Уборщик в кинотеатр «Super 8» в ТЦ YOLKA с 8 до 17 ч. 5/2 ............

30-64-55
Уборщики в автосалоны на полный рабочий день...............30-64-55
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
Швею-универсала 5 разр. опытн. в массовку, з/п выс..... 39-74-00

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Зем.уч-ки, производств. неотапл.площади, места под 
пилорамы, офисные отапл.помещения. ул. Крылова, 53 А. 
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
1,2,3 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
Комн. на Баумана 9-7,1/3 эт., с меб. ............ 678-570, 8-967-757-96-06

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-Х 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
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-х 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
1,2 комн.квартиру, гостинку .....................................................94-83-86
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., 

ДОМ ..........................................................................................98-85-53

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванна, 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, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. 

Сантехника ...............................................................................330-441
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
ГКЛ, штукат.. шпатл., обои, плитка, ламинат.Обш.балк. 8-927-888-

77-67
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. ......

47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., туал.....27-27-30
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
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 кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............. 433-275, 523-000
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, отделка под ключ (кв-ра 
от 100 т.р.) Корпусная мебель (кухни, 

шкафы)...8-961-336-33-34

Текущий ремонт.  ..........................................................8-937-110-38-16
Туалет, ванна под ключ. .............................................................26-14-14
Туалет, ванна под ключ. Опыт. Качество. .............613-653, 51-89-12

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

Установка межкомнатных дверей. Качество .......613-653, 51-89-12
Утепление, ГВЛ, ГКЛ, сайдинг .................................................20-15-15

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

Штукатурка, шпатлевка, обои, мелкий ремонт ......................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧ. от эконом до элит. Недорого! Гарантия .930252
Натяжные потолки за 170 руб./кв.м.........................33-50-70
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Самые низкие цены!!! Гарантия. ...93-02-52
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

Установка входных и межкомнатных дверей .........................52-23-32

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

В/счетчики, замена труб, полипропилен, шпатлевка, плитка ............
76-85-70

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
Сантех. в/провод. отопл. канализ. .............................8-987-733-23-21
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .......................

8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество. 8-927-680-87-07
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
Сварщик 20-15-15

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
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Электрик ..................................................................................... 70-53-22
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 и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 
рекомендуют производители.......................45-73-68,41-77-43

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в ра
йоны......................................................................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
Дома, коттеджи. Фундамент, кладка, кровля ...........8-961-336-33-34
Печник. Ложу и ремотирую печи, камины,барбекю. ......89278786703
Печь ,камин,барбикю,тандыр. Ремонт,чистка труб ................67-85-85

САНТЕХНИК
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности, перенос котлов .71-21-31

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
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
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра .. WWW.ART-TEST.RU 
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

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 НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского и налогового учета ООО и ИП ..................

89024664145

Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ............420-800
Открытие р/счета в банке, бесплатно. ......................8-917-701-02-86

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

2)МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ 
ПО ДТП. ЗВОНИ! ....................................................................35-25-50

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

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 
т.д.) -Автоэкспертиза, УТС........773-779, 291-101

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .........70-77-72
Адвокат. 480-500
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

Конс-я и сопровожд-е сделок с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ..............89613357953

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
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

ПРОЧИЕ
Доставка продуктов, товаров первой необходимости......

8 987 707 5307

Занять за Вас место в очереди, записать на прием ............
8 987 707 5307

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

ПОШИВ И РЕСТОВРАЦИЯ
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
«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 

студ.и предователей ..............................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ. ...........93-67-71, 98-81-82, ул. 
Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

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
Дипломы и курсовые по бух.учету и экономике ....................20-01-07
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
Няня на неск-ко часов, для сопровождения ребенка в 

школу, секции и т.п., экстренная няня, няня для собак ..
8 987 706 2688

Обучение игре на гитаре для детей и взрослых! ......+7-927-680-9214
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ........76-94-

89,390-965

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.ванн.,батареи ...67-72-24
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Приобретайте автотовары оптом
Карина Мурзаева

Масла, фильтры, 
аккумуляторы, 
автохимия, 
акссесуары

Перед руководителями автохо-
зяйств и магазинов автозапча-
стей всегда стояла задача обес-
печения качественными това-
рами. Потребность в не дорогих 
и надежных товарах непремен-
ное условие нормальной рабо-
ты. Аккумуляторы, инструмент, 
автохимия, автоаксессуары и 
другие постоянно востребован-
ные автотовары должны быть 
высокого качества и не дороги 
в цене.

Компания «ЮНИКС» – 
участник московской автовы-
ставки МИМС-2015 года. По 
итогам выставки заключены 
десятки контрактов, во многих 
городах России, на поставку ав-
тотоваров. Такой результат стал 
возможен благодаря огромному 
опыту работы компании с авто-
товарами, прямым поставкам 

импорта и долгосрочным кон-
трактам с отечественными про-
изводителями. Европейские и 
корейские аккумуляторы, им-
портные автокомпоненты при-
ходят и получают таможенную 
очистку в городе Кирове. К по-
ставке российских товаров при-
влечены самые надежные и ка-
чественные производители, а 
доставка осуществляется соб-
ственным автотранспортом. 

Результат – низкая стои-
мость предлагаемого товара 
при высоком качестве и макси-
мальном удобстве в выборе, по-
лучении и оплате. И эти преи-
мущества уже оценили многие 
предприниматели и организа-
ции центральной части России. 
В то время, когда некоторые 
фирмы закупают и возят авто-
товары за тысячу километров, а 
потом везут брак обратно, пар-
тнеры компании «ЮНИКС» 
быстро пополняют свой ассор-
тимент не дорогим и проверен-
ным товаром. 

Гибкая система оплаты, 
персональный менеджер, пе-

реговорный зал с образцами 
товаров и удобная парковка 
с получением в одном месте, 
вот не полный перечень пре-
имуществ покупки необхо-
димых товаров в компании 
«ЮНИКС».

Для удобства покупателей 
открыт магазин-склад в городе 
Йошкар-Ола по адресу: Ленин-
ский проспект, дом 20 Б. Там 
же можно сдать по выгодным 
ценам старые отработанные 
аккумуляторы. Например, за 
АКБ 55 А.Ч. Вы получите 600 

рублей. С организациями мо-
гут заключаться договора. 
Позвоните нам, и вы не зря 

потратите свое время. Работа с 
компанией «ЮНИКС» – это ре-
альная возможность для ваше-
го бизнеса! �

Фото предоставлены рекламодателем

Адрес:

Ленинский пр-т, 20-б, т. 21-10-01
Режим работы: пн-пт с 8.00 до 17.00 
сб, вс – выходной
юниксавто.рф       юниксмагазин.рф

1Сотрудники «ЮНИК-
Са» помогут опре-
делиться с выбо-
ром продукции
2В «ЮНИКСе» широкий 
ассортимент товаров
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