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

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

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

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

№10 (133)  |  12 МАРТА 2016  |  ТИРАЖ 93 000WWW.PG12.RU

Обломок 
балкона 
разбил лицо 
ребенку (12+) стр. 2

Собак 
отстреливали 
на виду у детей!
(12+) стр. 8

Как обезопасить 
своего ребенка? 
� стр. 7

«Pro Город» дарил 
йошкаролинкам 
тюльпаны (0+) 

стр. 6

Великий пост: 
узнайте как 
правильно его 
соблюдать (0+) стр. 12-13

Водители с ужасом объезжают 
«отремонтированные» места (6+) стр. 3

Разбитые 
дороги города 

латают кирпичами 

Фото Максима Решетова и Марины Соколовой

 Подробнее на
www.pg12.ru

Есть ли 
отсрочка 
от армии 
для студентов 
колледжа? �
 стр. 7

арил 
кам 
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Екатерина Кильгуткина

Ребенок сейчас 
проходит лече-
ние
7 марта в 18 часов на 

бульваре Чавайна, 41 
произошло страшное про-

исшествие. На 6-летнего маль-
чика упали обломки с 

балкона старого 
здания. Кам-

ни задели 
м а л ы -

шу лицо, повредив при этом губы 
и зубы.

– Мы заходили в магазин, когда 
услышали крик со стороны, – рас-
сказывает мама малыша Ирина 
(имя изменено). – Я инстинктивно 
дернула ребенка, и в этот момент 
рядом рухнули огромные камни. 
Слов нет, чтобы описать наш ис-
пуг! Сынок тут же громко закричал 
от боли, я в ужасе смотрела на его 
лицо: все губы у него были в крови. 

По словам женщины, они сразу 
забежали в магазин, поднялась су-
матоха. Продавцы советовали выз-
вать «скорую», принесли салфетки 
и постарались успокоить малыша 
и родителей.
– Мы были на машине и сразу по-

ехали в больницу, – продол-

жает Ирина, – сыну поставили 
диагноз – «ушибы, повреждение 
челюсти и вывих верхнего резца». 
Врачи сказали, что нам еще повез-
ло, могло быть намного хуже. Пока 
лечимся дома, но я доведу дело до 
суда.

В домоуправлении, к которо-
му относится дом, отказались ком-
ментировать ситуацию. Жильцы 
говорят, что это здание целиком 
разваливается, а под балконами 
страшно ходить. В пресс-служ-
бе Министерства внутренних дел 
по Марий Эл данный случай под-
твердили. Адвокат Руслан Иванов 
рассказал, что ответственность 
должна нести управляющая орга-
низация, отвечающая за состояние 
общедомового имущества. После 
произошедшего случая работни-
ки домоуправления убрали часть 
плиты, с которой падали обломки. 

Фото читательницы ИриныОбращение

Водители ищут очевидцев ава-
рии на улице Мира (6+)
9 марта в 11 часов 30 минут 
на улице Мира, 41 произошло 
ДТП. Столкнулись два автомо-
биля – «Мицубиси-Лансер» и 
«Лада-Калина». Водители про-
сят всех, кто стал свидетелем 
этой аварии, откликнуться и 
позвонить по номеру + 7 (937) 
930 33 39.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

С апреля ограничат движение 
грузового транспорта (6+)
С 4 апреля по 3 мая будет огра-
ничено передвижение грузово-
го транспорта, сообщает мэрия 
города. Решение принято в це-
лях безопасности движения и 
сохранения дорог. Ограниче-
ние не распространяется на ме-
ждународные перевозки гру-
зов и пассажирские перевозки.

Íîâûé Íîâûé 
ïðèåìíûé ïóíêò 
ïðèåìíûé ïóíêò 

õèì÷èñòêèõèì÷èñòêè

ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»
ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»

ул. Й. Кырли, д. 21Б 

(цокольный этаж)

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

Рамиль Сафарханов получил 300 рублей
за видео с места ДТП

Евгений Поспелов за фото и 
новость о двух ДТП – 400 рублей

Никита Костромин за фото и 
видео с грузовиком – 250 ру-
блей, Анастасия Денисова и 
Александр Мальков за фото —
по 100 рублей

Марина Соколова за новость 
и фото ремонта ям на Крылова 

– 200 рублей

Maksim за новость и фото совы 
– 150 рублей

Денис Киртаев за новость и 
фото троллейбуса – 200 рублей

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

Дороги

Фото недели (0+)

Йошкаролинец Александр Шалаев за-
метил необычный балкон на третьем 
этаже дома на площади Революции:
– Интересный дизайн сразу привлек 
мое внимание, – рассказывает Алек-
сандр. – Стиль под старину. Интерес-

но и очень даже прикольно! Как буд-
то попал в прошлое! Аплодисменты за 
креатив!

Фото Александра Шалаева

Ретробалкон

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Шестилетнего мальчика покалечило 
упавшими с балкона камнями (12+)

 Стали свидетелем 
происшествия? Пишите на
www.pg12.ru/t/pg86

произошло страшное про-
исшествие. На 6-летнего маль-

чика упали обломки с 
балкона старого 

здания. Кам-
ни задели 

м а л ы -

рядом
Слов нет, 
пуг! Сынок тут
от боли, я в ужасе
лицо: все губы у н

По словам жен
забежали в магаз
матоха. Продавцы
вать «скорую», пр
и постарались усп
и родителей.
– Мы были на ма

ехали в боль

По словам врачей, ма-
лышу повезло, травмы 
могли быть намного хуже

Плита 
крошилась 

над входом 
в магазин

6 марта на бульваре Ураева произошел 
пожар. 
– Я возвращался ночью домой. Зашел 
во двор и увидел пожарные машины. По-
жарные уже находились в квартире, отку-
да шли клубы дыма, – сообщил очевидец 
Ильяс Тахаутдинов.

По его словам, пожар произошел в квар-
тире на бульваре Ураева, 3. Из окон бал-
кона повалили клубы дыма. Потом по-
жарные пытались вызволить хозяйку 
квартиры через балкон и спустить ее по 
пожарной лестнице. Но женщина очень 
испугалась и не смогла спуститься таким 

способом. В итоге огнеборцам пришлось 
пробираться в квартиру через дверь и 
выводить ее. 
В результате пожара повреждены квар-
тира и имущество. Причины возгорания 
выясняются.

 Фото Дмитрия Родыгина. Больше новостей на www.pg12.ru

Из горящей квартиры на бульваре Ураева вывели женщину (12+) 
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Максим Решетов

Ремонт дорог 
начали с закла-
дывания в ямы 
кирпичей

С наступлением теп-
лых дней йошкаролинцы 
стали замечать, что на доро-
ги выехали рабочие и нача-
ли делать заплатки на ямы, 
но не асфальтом, а красным 
кирпичом. Шокированные 
водители снимают это на ви-
део, делают фотографии. 

– Недавно шла по улице 
Крылова, дорога там очень 
плохая, – рассказывает оче-
видица Марина Соколова. 

– Смотрю, рабочие засыпа-
ют ямы осколками красного 
кирпича. Это же ужас!

В МУП «Город» счита-
ют такие действия вполне 
обоснованными:

– В этом году на обслу-
живание дорог выделено 
160 миллионов рублей. Бу-
дет проводиться укладка 
асфальтобетонных сме-
сей, и, как показывает прак-
тика, весной лучше ремон-
тировать ямы кирпичом – 

его можно использовать да-
же при наличии воды.
Удивительно, но и на ка-

федре строительных техно-
логий считают, что кирпич 
в ямочном ремонте дорог на-
много надежнее, чем щебень.

Фото Максима Решетова, 
на фото Святослав Желтухин

»–Ямы на дорогах – это вечная про-
блема. Сейчас стали засыпать 
рытвины кирпичами, но лучше не 
становится. Зачем это делают? 
К тому же кирпичи разлетаются, 
попадают в стекла. Может, при-
думаем новый способ ремонта? 
Мы же такие налоги платим!»

Водитель Святослав Желтухин

Йошкаролинец: «Асфальт 
в городе «растаял» 
вместе со снегом» (6+)

 Обсуждайте новость на
pg12.ru/t/pg87

В ямы засыпают 
обломки кирпичей

Кто вернет вам ваши деньги?
Арбитражный управляющий вернет вам ваши день-
ги, вложенные в ООО «Старт Инвест», ООО «Удобно-
сбережения», КПК «Финансовый двор», ООО «Мини-
займ» и другие финансовые пирамиды. Звоните по 
номеру 8-919-674-33-27, и вам помогут вернуть 
вклад, оформить все необходимые документы и за-
щитят ваши интересы в суде. �

Фото из архива «Pro Город»

В Марий Эл активно работает Оперативный центр по 
защите прав должников. Он специализируется на со-
провождении проблемной задолженности и банкротст-
ве физических и юридических лиц. Уже многие жители 

получили помощь в разрешении проблем с кредитными 
долгами. Запишитесь на бесплатную консультацию по 

телефону 31-17-95 или на сайте www. opercentr.ru �
Фото из архива «Pro Город»

Как выбраться из долговой ямы?

те
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Пешеходный переход 
на улице Красноармей-
ской – это просто потоп. 
Абсолютно невозмож-
но перейти дорогу! 

Под видом напитков и пи-
тьевой воды, «из-под при-
лавка» продается этиловый 
спирт. Да и вообще, на ка-
ждом шагу продают на дому 
спирт, все об этом знают, а 
меры не предпринимаются.

Странно стали ходить 
троллейбусы. Понаблюдав, 
заметили, что после 20 ча-
сов все троллейбусы идут в 
троллейбусный парк. Зачем 
тогда продают проездные, 
если транспорт практичес-
ки не ходит?

Начислили за отопление 
3 200 рублей за 2-комнат-
ную квартиру. На что жить?

Уважаемые водители! 
Давайте ездить по пра-
вилам, а не «как хочу».

В этом месяце за воду 
начислили 11 000 рублей! 
Это ж слона надо было 
купать каждый день!

Купили булочку с мя-
сом, а на деле оказалось, 
что она с одним только 
луком. Будьте внима-
тельнее. Продавцы так 
и норовят обмануть!

На улице с крыш ка-
пает, а счета за отопле-

ние гастрономические! 
Это как называется?!

Ходила недавно к стома-
тологу, чтобы поставить 
коронку. Заплатила 1 500 
рублей, а в итоге потеря-
ла 2 зуба. А все потому, 
что коронку мне поста-
вили очень длинную. 
Причем врач даже не по-
советовалась со мной!

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Решила отдать ребенка 
в частный детский са-

дик. Они в основном рас-
положены на первых эта-
жах многоквартирных до-
мов. Есть ли требования к 
таким помещениям?

– Конечно. Вода долж-
на отвечать санитарным 
требованиям. Температу-
ра воздуха должна быть в 
пределах от 21 до 24 гра-
дусов Цельсия. Все поме-
щения надо ежедневно 
проветривать. Ванны, ра-
ковины, унитазы, сидения 
на унитазах, ручки дверей 
моются ежедневно. У каж-
дого ребенка должно быть 
полотенце для рук, – рас-
сказали в Управлении Рос-
потребнадзора по РМЭ.

Фото из архива «Pro Город»
В частном детском садике должны обес-
печиваться все санитарные условия

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
Когда уберут игровые авто-
маты? Мой сын – водитель 
маршрутки, он после рабо-
ты едет не домой, а играть! 
В три часа ночи приходит, 
проигрывает много денег. 
Сложно вытащить человека 
из игры, он не слушает. Ав-
томаты запрещены, так по-
чему есть к ним доступ?!

Егор Мишин

Юлия Подыганова, 
спортсменка, на тренировке

Мысли 
на ходу

(6+)

#О спорте. Почему-то многие люди считают, что до-
биться хорошей фигуры невозможно. Я не занимаюсь 
спортом с самого детства, но являюсь прямым доказа-
тельством того, что начинать строить тело своей мечты 
никогда не поздно. После того как родила сына, я решила 
заняться своей фигурой. Изначальное увлечение затем 
стало профессией. 

#О трудностях. Самое сложное – это борьба с самой со-
бой. Спорт очень дисциплинирует и закаляет. Но было 
очень трудно соблюдать строгий режим питания и тре-
нировок. Помню, как после первой тренировки все мыш-
цы болели, тело «ныло». Но у меня была цель, я стара-
лась не сдаваться. 

#О времени. Все свое свободное время я провожу с се-
мьей. Мы с сынишкой гуляем, плаваем вместе в бассейне, 
ходим в игровую комнату. Кроме того, я учусь на менед-
жера. Семья, спорт и образование – вот чем я занимаю 
все свое время.

Фото из архива героини. 

Интервью Екатерины Кильгуткиной

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

?Почему так популярен 
весенний монтаж?

Алексей Солдатов, 
директор компании «Ок-
но в Париж»: 
– Весной каждая хозяйка 
старается тщательно вы-
мыть окна. Зачем тратить 
силы, оттирая старые 
рассохшиеся деревян-
ные окна? Самое время 
заказать новые пласти-
ковые окна! Качествен-
ный монтаж и долговеч-
ные конструкции – залог 
успеха нашей компании. 
Вас и ваших близких бу-
дут долгие годы радовать 
тепло и уют в доме. Кро-
ме того, мы поможем вам 
значительно сэкономить 
на установке пластико-
вых окон. Оставляйте за-
явки на замер окон по но-
меру 715-711». �
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Максим Решетов

Женщины признава-
лись, что цветы подни-
мают им настроение 
8 марта на бульваре Чавайна прош-
ла акция от газеты «Pro Город». 
В праздничный день прекрасному 
полу вручались цветы.
За несколько часов акции было 

подарено более ста тюльпанов. 
Фото Анастасии Петровой

Акция:
более ста 
горожанок
получили 
тюльпаны 
от «Pro 
Город»
(0+)

Лидия Мишутова шла на работу 
в праздничный день и тоже была 
рада тюльпану:
– Кроме этого цветка, мне уже 
подарили духи. Каждое 8 Марта 
родные стараются сделать мне 
какой-нибудь необычный пода-
рок, и всегда у них получается 
сделать это неожиданно. Рада 

очень, что умеют  удивить, сде-
лать приятно, ведь не так уж 

и много праздников.

Елена Матвеева 
пока не получила подар-
ка от близких:
– Приятно и очень неожидан-
но, что прямо на улице подари-
ли тюльпан. В прошлом году  на 
8 Марта дети мне сделали бу-
кет, состоящий из 48 гвоздик и 
одной розы. Сегодня муж с утра  
ушел куда-то, ничего не сказал, 
думаю, он приготовит что-нибудь  
оригинальное.

Елене Космыни-
ной тюльпан поднял на-
строение в трудный день:
– Сегодня моей любимой соба-
ке муж сделал операцию. Очень 
переживаю за нее и хочу, чтобы 
она поправилась. Самый ориги-
нальный подарок на 8 Марта мне 
сделал муж после свадьбы. Это 
было в 90-е годы. Когда ничего в 
магазинах не было, он нашел и по-
дарил мне набор новых кастрюль. 
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Адреса

• «Тепловин Теплые окна», ул. Волкова, 60, оф. 202, тел.: 525-530
• «Топ-ремонт», ул.  Баумана, 65, тел. 505-885, 
• «Ваш дом», ул. Красноармейская, 57, тел. 252-040, 
• «Окна и двери», ул. Первомайская, 100, тел. 429-861, 
• «Орион», ул. Советская, 101, тел. 933-600,
• «Эстет», ул. Красноармейская, 46, тел. 417-507, 
• www.teplowin.ru. На сайте вы сможете подобрать 
комплектацию окна и подсчитать свою экономию.
• Телефон горячей линии: 8-906-578-45-00
• «Мастер М», Красноармейская 118а, тел. 8-902-735-31-13

Вы уверены в безопасности своего ребенка?
Карина Мурзаева

Окна Teplowin 
с фурнитурой 
Roto не сможет 
открыть даже 
самый любопыт-
ный малыш

Когда ребенок становится 
старше, то он открывает для 
себя великолепные пейза-
жи за окном. Вскоре за этим 
у него появляется желание 
забраться на подоконник и 
открыть окно, чтобы луч-
ше увидеть машину, дере-
во или собаку. Достаточно 
повернуть ручку – и вот он, 
новый мир.

Окна Teplowin позво-
ляют защитить непоседу, 
сведя к минимуму вероят-
ность выпадения из окна. 
В последнее время, увы, 
статистика подобных слу-
чаев только растет, ведь за 
детьми довольно сложно 
уследить. Окна Teplowin от-
лично подойдут семьям с 
детьми, а также бабушкам и 
дедушкам, у которых часто 
бывают маленькие внуки.

Окна Teplowin, осна-
щенные безопасной фур-
нитурой Roto – запираю-
щейся на ключ ручкой, не 
сможет открыть даже са-
мый любопытный ребенок. 
Теперь, когда вы отлучае-
тесь в соседнюю комнату на 
несколько минут, можете 
не беспокоиться, даже если 
ваш малыш будет нахо-
диться около окна. А если 
у вас уже есть пластиковые 
окна, то ручку с ключом 
Roto можно приобрести и 
установить в готовые окна. 

Особый механизм за-
пирания створки TiltFirst, 
используемый в окнах 
Teplowin, разработан ве-
дущим производителями 
фурнитуры – компанией 
Roto Frank. Вы сможете рас-
пахнуть оконную створку 
только при вертикальном 
положении ручки, при го-
ризонтальном – створка 
переходит лишь в откидное 
положение. Рост маленько-
го ребенка не позволит по-
вернуть ручку в положение 
«вверх», следовательно, он 
не сможет открыть окно на-
распашку и выпасть из него 
на улицу.

Полное открывание 
окна Teplowin с системой 
Roto TiltFirst взрослым осу-
ществляется в два этапа:
• сначала нужно переве-
сти ручку в горизонтальное 
положение – происходит 
откидывание;
• затем прижать раму к ок-
ну и повернуть ручку вверх, 
только потом вы сможете 
открыть окно. 

Roto TiltFirst обеспечивает 
безопасное проветривание 
тогда, когда это необходимо. 
Вам не придется ждать, ког-
да ваш малыш заснет, что-
бы наполнить комнату све-
жим воздухам. Откинутую 
створку окна открыть нара-
спашку малыш не сможет.

С окнами от компании 
Teplowin и безопасной фур-
нитурой Roto вы будете аб-
солютно уверены в защите 
своего ребенка, в какой бы 
из комнате он ни находил-
ся, ведь проконтролировать 
каждый шаг активного ма-
лыша бывает очень сложно 
даже самым ответственным 
и внимательным родите-
лям. �

Фото предоставлено рекламодателем

Окна Teplowin – это гарантия безопасности вашей семьи!

Есть ли отсрочки 
для будущих студентов?
Карина Мурзаева

Специалисты 
ООО «Наше пра-
во» отвечают на 
вопросы

С приближением окончания 
школы молодые люди заду-
мываются, где продолжить 
получение образования. Од-
нако здесь же встает вопрос, 
связанный с призывом в ар-
мию. Сейчас во всех учеб-
ных заведениях предостав-
ляется отсрочка от армии. 

Отсрочка от армии по 
обучению в техникуме/
колледже после 9 класса: 
юноше предоставляется от-
срочка от армии на время 

обучения до достижения 
учащимся возраста 20 лет.
Отсрочка от армии при 

поступлении в колледж/
техникум после 11 класса: 
юношам дается отсрочка 
на все время учебы, только 
если 18 лет юноше испол-
нится на последнем курсе 
колледжа/техникума. То 
есть если юноша поступает 
в колледж/техникум после 
11 класса, то будет призван 
в армию по достижении 18-
ти лет, другими словами, от-
срочка от армии не предо-
ставляется. Есть и хорошая 
новость. С 2017 года отсроч-

ка будет даваться учащимся 
до конца обучения. 
Отсрочка от армии после 

11 класса при поступлении в 
вуз: cейчас введена отсроч-
ка для выпускников школ, 
действующая до 1 октября. 
К 1 октября все выпускники, 
поступившие в институты,  
университеты, будут иметь 
соответствующую отсрочку 
от армии.

При заочном обучении от-
срочка от армии не действует. 
Учтите это обязательно при 
выборе учебного заведения. �

Фото предоставлено рекламодателем

Молодые люди 
получат отсрочку 
от армии при по-
ступлении в ВУЗ

Адреса

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

«Pro Город» уз-
нал, что модно 
в этом сезоне
Наступила весна, и сов-
сем скоро девушки ски-
нут пуховики и шубы и 
облачатся в легкие плащи. 
Что модно весной 2016 го-
да? Опираясь на мнение 
экспертов и имиджмей-
керов, мы составили мо-

дель идеально модной 
йошкаролинки.
Наша героиня – Екате-

рина Кузьмина, парикма-
хер. По словам девушки, 
разбираться в моде – ее 
профессия. Ведь, работая 
с волосами, просто необ-
ходимо знать, что модно 
и стильно. Сама же Ека-
терина в своем облике не 
гонится за трендами, а 
старается выглядеть жен-
ственно и аккуратно.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Весна-2016: модель идеальной йошкаролинки (12+)

Проголосовал 361 чело-
век. Опрос проводился 
в социальной сети.

 Что еще модно весной 2016 года? Читайте на
www.pg12.ru

Аксессуары/
украшения – 
банты. Этот романтич-
ный школьный аксессуар 

станет отличным дополнением 
к топу или блузке. Повяжите 

шелковый платок пышным 
бантом на шее.

Брюки или 
юбка – этой вес-
ной в моде «балетная» 

многослойная юбка из шифона 
и капрона. Также популярны 

кожаные юбки различно-
го покроя и цвета.

Сум-
ка – актуален 
стиль ретро. Любые 
саквояжи разного цвета 
и размера. Для вечернего 

выхода берите клатч, кошелек или 
чемоданчик. Вместительные 

сумки-шопперы по-преж-
нему в тренде.

Верхняя 
одежда – весной 

вошли в моду шубки из 
искусственного меха, 
пальто-накидки и пальто-халаты 

насыщенных оттенков. Лидиру-
ющие позиции занимает 

пальто в клетку. 

Платья – с 
многочисленными 

оборками, длинными 
рукавами и V-образ-
ным вырезом. Модно ходить в 

платье-кружевной сорочке и 
рубашке, напоминающей 

мужскую пижаму. 

Обувь – высокие 
сапоги на каблуке. Если 

рассматривать цвето-
вую гамму, то по-преж-

нему лидирует черный и тем-
но-коричневый цвета.

Следуете ли вы моде?

2,8%
Да. Всегда слежу за новин-
ками и модными показами.

5,3%
Предпочитаю неста-
реющую классику.

21,1%
Не во всем. Стараюсь 
выглядеть модно, но не 
впадаю в крайности

31%
Нет. Мне абсолютно все 
равно, что модно.

39,9%
Ношу то, 
что удобно.

Екатерина придерживается 
строгого, но женственного вида

Инга Талова

Школьники, испу-
гавшись, убежали 

с места проис-
шествия

– Недавно днем на глазах у 
школьников неизвестные муж-
чины подъехали на автомобиле 
к собакам. Животные шли рядом 
с детьми, и мужчины, высунув-
шись из машины, расстреляли 
собак прямо на глазах у детей! 
Подобное, кстати, происходит не 
впервые. Недавно факт расстре-
ла из охотничьего ружья под-
твердился во время вскрытия. 
В трупах животных были обна-
ружены отверстия и пули 12 

калибра. Также собак посто-
янно травят, и предсмер-

тные муки видят все, 
в том числе и дети. 

Трупы собак 
у б и р а ю т 

только 

местные жители, сотрудники 
полиции бездействуют, а глава 
администрации и вовсе не в кур-
се происходящего.
Не так давно в одной соцсети 

появились услуги по травле со-
бак, и администрация не видит 
нарушения в этом, хотя есть ста-
тья в Уголовном кодексе – «Же-

стокое обращение с животными». 
Сотрудникам полиции было на-
писано множество заявлений, 
но, к сожалению, они остаются 
без ответа. Хотя в большинстве 
случаев даже есть свидетели.

Карикатура Владимира Коновалова

Неизвестные на глазах 
у детей отстреливали собак

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Народный корреспондент (12+)

Животных убили при маленьких детях

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

Днем 7 марта в Морках 2-летний мальчик 
начал жаловаться на боль в животе. Врач 
районной больницы, со слов родственни-
ков, отказал в госпитализации, а через 
сутки ребенок умер.
О случившемся рассказала тетя скончав-
шегося мальчика Людмила Орехова:

– Днем Богдан начал жаловаться на 
острую боль в животе с левой стороны. 
В 14:25 вызвали «скорую». Дежурный хи-
рург потрогал живот, измерил температу-
ру и отпустил домой.
Племянник все время плакал и говорил о 
боли, мать уговаривала врача положить 

сына в больницу, но было решено, что 
ребенок здоров. Вечером вызвали «ско-
рую», но не было свободной машины.
В 4 утра родители поехали навстречу «ско-
рой». Богдан был уже без сознания, по пу-
ти в больницу мальчик скончался.

Фото Людмилы Ореховой. Больше новостей на www.pg12.ru

В Марий Эл 2-летний ребенок скончался по пути в больницу (16+)
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Горожане выбирают Приволжский 
союз защиты страхователей!
Карина Мурзаева

Быстрые выплаты 
компенсаций пос-
ле ДТП
Самые распространенные 
проблемы, с которыми стал-
киваются участники ДТП, 
обратившись в страховую 
компанию, – отказ страхо-
вой в возмещении ущерба, 
занижение его реальной 
суммы, задержка выплаты 
ОСАГО или КАСКО.
Бывает и так, что возме-

щение ущерба страховой 
компанией в силу действу-
ющих законов невозможно. 
Тогда материальную ответ-
ственность несет виновник 
аварии. Возместить ущерб 
он может как доброволь-
но, так и через суд. Если в 
судебном – истребование 
ущерба происходит путем 
подачи потерпевшим иско-
вого заявление о возмеще-
нии ущерба с виновника 
ДТП.

«Липовые» причины 
отказов страховых в возме-
щении вреда ДТП

Обычно страховщики, ко-
торые не платят КАСКО и 
ОСАГО, ссылаются на ре-
зультаты собственной авто-
экспертизы, оплошность со-
трудников ДПС, внесших не-
верные данные в протокол, 
или на истекший срок пода-
чи заявления на страховку.
Остается только пожалеть 

их наивных клиентов, кото-
рые не возражают, если ком-
пания не возмещает ущерб 
по КАСКО или ОСАГО, либо 
соглашаются получить хоть 
какие-то деньги со страхо-
вой, успокаивая себя, что 
это лучше, чем ничего.

Чтобы избежать подоб-
ных неприятных ситуаций, 
вам следует обратиться в 
Приволжский союз защи-
ты страхователей. Многие 
йошкаролинцы уже пере-
стали обращаться в свои 
страховые компании, сразу 
звонили к специалистам со-
юза. Именно так и поступил 
Александр Петухов.
Ранним утром йошкар-

олинец подъезжал к сво-
ему офису, со стоянки ко-
торого выезжал грейдер. 

Александр решил его про-
пустить, а водитель Scoda 
из-за невнимательности 
въехал в задний бам-
пер авто Александра 
Петухова:

– На самом де-
ле водителю Scoda 
пришлось выбирать 
меньшее из зол: въе-
хать в мою машину 
или в грейдер. После 
ДТП я сразу обратился к 
специалистам Приволжско-
го союза защиты страхова-
телей. Моя работа связана 
с автомобилями, и я посто-
янно за рулем. Естествен-
но, для меня было важным, 
чтобы мне быстро выплати-
ли компенсацию. Позвонил 
в союз, специалисты быстро 
сделали независимую эк-
спертизу, в кратчайшие сро-
ки произвели выплату. Че-
рез 5 дней я получил день-
ги, купил и заменил задний 
бампер. Очень доволен ра-
ботой Приволжского сою-
за защиты страхователей! 
Всем рекомендую, – расска-
зал Александр Петухов. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты

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

На ремонт Mitsubishi Space 
выплатили 17700 рублей

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

Теплица «ГОСТ»* 
от компании «Рыцарь»!

Теплица «ГОСТ» – вер-
ный выбор садоводов!

Карина Мурзаева

Надежная кон-
струкция именно 
для нашего реги-
она

Уже много лет теплицы за-
нимают весомое место в 
жизни дачников. 
Самый верный выбор са-

довода – теплица «ГОСТ». 
Именно она включает в себя 
только лучшие качества.
Теплица спроектирована 

и протестирована именно 
для нашего региона. Произ-
водители исключили все из-
лишества и изъяны, остави-
ли все  самое необходимое**.
Преимущества теплицы 

«ГОСТ»:

1 .  Сбалансированный 
стальной каркас с 7 пере-
мычками без болтовых 
соединений.

2. Прочный поликарбонат.
3. Фиксаторы форточек с 

тремя положениями.
4. Земельные фиксаторы 

придают устойчивость при 
установке на абсолютно лю-
бой грунт.

5. Простота сборки и 
установка в течение 2 часов.

6. Гарантия на металличес-
кий каркас и поликарбонат 

– 10 лет!
7. Бесплатная доставка. 

8. Доступная цена, всего 
24000 рублей с установкой.

9. Беспроцентная рас-
срочка***.

1 0 .  Ме т а л л и ч е с к и е 
тросы для подвязки расте-
ний –  в подарок.
Это лишь небольшой спи-

сок причин, почему стоит 
приобрести теплицу «ГОСТ» 
в компании «Рыцарь»!
При любой покупке вам 

предоставляется накопи-
тельная скидочная карта. �

Фото предоставлено рекламодателем
* Готовая садовая теплица

**  Теплица не требует дополнительных
 вложений ***ИП Пауткина Е.О.

Адреса

Ленинский проспект, дом 58, офис 37 
телефон 8 (8362) 71-56-13

Товары недели!

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

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

 3
1

.0
3

.1
6

 г
.

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

и

в наличии 
и на заказ

Шеллаки 
BLUESKYY

*количество по акции ограничено

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

от 150 р.

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.

о

от завода 

изготовителя

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
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И денег нет, и долги остались!

Николай Петрович офор-
мил заем в микрофинан-
совой организации, но 
погасить задолженность 
вовремя не смог. Прошли 
месяцы – долг вырос вдвое. 
Решить вопрос Николаю 
Петровичу предложили так 
называемые раздолжните-
ли. За денежное вознаграж-
дение, была подготовлена 
претензия к МФО, жалобы 
в контролирующие орга-
ны, подано заявление в суд. 
Итог: после проведенной 
проверки нарушений со 
стороны микрофинансо-
вой организации выявлено 
не было, в удовлетворении 
претензии было отказано, 
раздолжнители дело в суде 
проиграли, а долг остался!

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»: «Если добросовест-
ный заемщик испытывает 

неожиданные финансовые 
трудности (например, за-
держали зарплату) и не 
может вовремя погасить 
задолженность, ему следует 
незамедлительно сообщить 
об этом микрофинансовой 
организации, с которой за-
ключен договор. Заемщику 
могут предложить рассроч-
ку, приостановить начисле-
ние процентов. Центробанк 
рекомендует воздержаться 
от сотрудничества с раздол-
жнителями, которые обеща-
ют решить проблемы с кре-
дитами и займами. Помните, 
при заключении договора с 
подобными организациями, 
ваши обязательства перед 
кредиторами сохраняются».

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

16+

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

? На моих замшевых 
туфлях износились на-

бойки, я отнесла туфли 
в ремонт. Забирая туфли 
назад, заметила, что зам-
ша испачкана клеем, ко-
торый не получается уда-
лить. Имею ли я право на 
возмещение стоимости 
испорченной вещи? 

– В случае повреждения вещи, 
принятой от потребителя, 
исполнитель обязан в трех-
дневный срок возместить по-
требителю двукратную цену 
поврежденной вещи.
Требование потребителя 
должно быть удовлетворено 
исполнителем в день обра-
щения или в день вынесения 
судебного решения, если тре-
бование добровольно удов-
летворено не было.

Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

Распродажа 
теплиц
4 м - 13800 р.
6 м - 15800 р.
8 м - 18800 р.
Рассрочка
т.: 244-140, 54-15-15, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф. 226 

Хранение 
и доставка
бесплатно!

Цены на дату публикации

Теплицы
ул. Строителей, 94, т. 324-669, 545-075

КАЧЕСТВОСТВО

• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки на окна
• Гаражные ворота

• доставка • сборка • гарантия
Теплицы от производителя

хранение на складе
БЕСПЛАТНО

«Волжские теплицы», ул. Складская, 22А, т. 436-436

Вечная теплица
срок службы более 30 лет
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42 Успейте купить 
«Вечную теплицу» 

в рассрочку до 
наступления 

весеннего кризиса!*

Скидка до 18% в течение марта

Только до 19 марта каждому 
купившему теплицу - опрыскиватель + 
удобрение  «защита от фитофтора» 

за 2200 р. 
в ПОДАРОК!

т. 49-06-06
БЦ «Волкова», остановка «5 Баня», ул. Волкова, 60, оф. 119

Предоставляются 
услуги бесплатного
 хранения, доставки, 
установки**

от 
11 900 р.

6х3

Cрок службы 
25 лет

повышенной прочности
без болтов и гаек

п. Медведево,ул. Чехова, 18
т.: 20-40-77, 58-21-77

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

тел. 92-99-63, 98-50-78

Теплицы 3х6 – 18000 рублей
3х4 – 15000 рублей

• высокопрочные
• полностью сварные
• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат 4 мм.

Заборы из профнастила «под ключ» – 
от 1600 руб./п.м.
Дверь металлическая 2 замка,
наличник, панель МДФ – 7700 руб.
и др. металлоизделия

Пенсионерам 
скидка 3%

(бессрочно)

т.: 58-01-96, 58-45-20

НАВЕСЫ 
ЗАБОРЫ
БЕСЕДКИ
ТЕПЛИЦЫ
Все из металла!

ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Качественно 
недорого
Быстро

не имеет аналогов

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ДЛЯ ВАШЕГО ОГОРОДА
– 18 метров, на 60 расстений;
– от водопровода или емкости; 
– полив без Вашего присутствия и участия;
– экономия воды, отсутствие болей в спине

Внимание садоводы!
Уникальная разработка российских ученых
Инновационный препарат- иммуностимулятор «Стойкость» - защищает растения и культуры 
от фитофторы, сложных грибковых заболеваний, ржавчины, пятнистости, парши, антракноза, 
септориоза, бактериального некроза, гнили, плесени и проч.бактерий.
Предназначен для опрыскивания: картофеля, огурцов, томатов, перца, свеклы, капусты, лука, 
яблони, вишни, смородины, крыжовника, малины, земляники, ежевики, сливы, черешни,
арбуза, дыни, хмеля, сирени, туи и т.д.
 Особенно необходим: для обработки рассады в теплицах и на открытом грунте, всех 
деревьев и кустарников на сад.участке, увеличивает урожайность на 32%. Лечит заболевшие 
растения, исключает повторное появление болезней и вырабатывает иммунитет.
В связи с дефицитом отпускается не более 3 шт.в одни руки!

срок службы 
3 года

Больше не нужно 
таскать ведра с 

водой!

содержит 
ионы 

серебра

490 руб.

2200 руб.
Выставка-продажа
19 марта с 9 до 12 ч., т. 8-800-700-53-93,
ДК Ленина, ул. Машиностроителей, 22-А

Дачные предложения (0+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна Шишкова

Факторы влияют 
на результаты ис-
следований
При оценке результатов лабо-
раторных исследований врач 
сталкивается с рядом факто-
ров. Ему необходимо учесть 
возраст, пол пациента, физи-
ологическое состояние. Од-
нако имеются факторы, за-
висящие только от пациента, 
которые могут повлиять на 
результаты лабораторных 
исследований.
Сдавать кровь для прове-

дения любого анализа сле-
дует натощак, то есть через 
10–12 часов после последне-
го приема пищи. Если сдать 
кровь после приема пищи, в 
ней будет содержаться боль-
шое количество жиров и 
проведение исследования 
либо будет невозможным, 
либо полученные результа-

ты будут сильно искажены. 
При длительном полном го-
лодании разрушаются бел-
ковые структуры клеток всех 
органов. Все это отражается и 
на обмене веществ.
Употребление жирной пи-

щи может привести к повы-
шению уровня калия, триа-
цилглицеридов (ТАГ), щелоч-
ной фосфатазы. Чрезмерная 
белковая нагрузка (мясная, 
белковая диета) увеличивает 
содержание аммиака и мо-
чевины, что значительно по-
вышает нагрузку на печень и 
почки вследствие выведения 
этих веществ из организма, 
приводит к появлению ура-
тов в моче. От употребления 
кофе, крепкого чая, колы, ко-
феинсодержащих напитков 
важно отказаться за 12 часов. 
За день до сдачи крови же-

лательно избегать физичес-
ких нагрузок, приема алкого-
ля и существенных измене-
ний в режиме дня. 

В медицинском центре 
«Луч Здоровья» производят 
забор биоматериала на бо-
лее чем 1000 видов анализов, 
срок исполнения которых – 
от одного дня. В клинике так-
же проводят ДНК-анализы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как правильно подготовиться к анализам?

Адрес

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

р

Виды анализов в медицин-
ском центре «Луч Здоровья» Клинический и биохимиче-

ский анализы крови и мочи 
 ИммуногематологияИсследование содержа-ния микроэлементов Гормональные исследования

 Онкомаркеры Аллергология Вирусные гепатиты, ВИЧ, сифилис
 Хламидийная инфекция Уреаплазменная инфекция

 Генетические исследования
 Определение биологиче-

ского родства в семье А также многие другие ви-
ды медицинских анализов.

Точность результатов анализов зависит в том 
числе и от правильной подготовки к диагностике

3Х4 М ОТ 12 000 РУБ.
3Х6 М ОТ 15 000 РУБ.
3Х8 М ОТ 18 000 РУБ.
ПРОИЗВОДСТВО. ДОСТАВКА.
МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!

* - ПО Г. ЙОШКАР ОЛА

Теплицы
из поликарбоната

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

при покупке теплицы 
до 25 марта доставка 

бесплатно!

CАДОВЫЕ ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

Производство,
монтаж

т. 8-917-718-07-08

• качественно,
• быстро,
• домик 2,4*6,0м от 70 т. р.

И, монтаж
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Осуждение 
непостящихся 

Пост – не прямая за-
поведь божья, а цер-
ковная рекомендация.

Детям до 12 лет

Людям, недавно 
перенесшим операции

Страдающим гиперто-
нией, при ишемии сердца

При заболевании 
суставов 

При малокровии

При инфекционных 
заболеваниях

Кто в пути, в море 
и на воинской службе

Календарь Великого поста на 2016 год (0+)

Календарь Великого поста и трапезы по неделям

Первая седмица 
Торжество православия 
Это празднование было установлено 
по поводу окончательной победы 
Святой церкви над иконоборческой 
ересью в 843 году. торжество православия

14 
марта

15 
марта

16 
марта

17 
марта

18 
марта

19 
марта

20 
марта

пн вт ср чт пт сб вс

без пищи

Вторая седмица
Святителя Григория Паламы 
В это воскресенье совершается 
церковная служба в честь Григория 
Паламы, архиепископа 
Фесалонийского, чудотворца. 40 севастийских мучеников поминовение усопших

21 
марта

22 
марта

23 
марта

24 
марта

25 
марта

26 
марта

27 
марта

пн вт ср чт пт сб вс

Третья седмица
Крестопоклонная 
Для поклонения верующим выносится 
Животворящий крест Господень, 
который находится посредине храма 
до пятницы четвертой седмицы. поминовение усопших

28 
марта

29 
марта

30 
марта

31 
марта

1 
апреля

2 
апреля

3 
апреля

пн вт ср чт пт сб вс

Четвертая седмица
Преподобного Иоанна Лествичника 
Многолетние подвижнические труды 
позволили этому святому старцу 
написать одну из величайших 
книг – «Лествица». Благовещение Пресвятой Богородицы поминовение усопших

4 
апреля

5 
апреля

6 
апреля

7 
апреля

8 
апреля

9 
апреля

10 
апреля

пн вт ср чт пт сб вс

Пятая седмица
Преподобной Марии Египетской 
Читается житие Марии Египетской, 
которая из порока взошла путем 
покояния на высоту совершенства 
и святости. Стояние Марии Египетской

11 
апреля

12 
апреля

13 
апреля

14 
апреля

15 
апреля

16 
апреля

17 
апреля

пн вт ср чт пт сб вс

Страстная седмица
Последняя седмица Великого поста
Страстная седмица полностью 
посвящена последним дням 
земной жизни Иисуса Христа. 
Последнее испытание для верующих. Страстная суббота ПасхаЧистый четверг

25 
апреля

26 
апреля

27 
апреля

28 
апреля

29 
апреля

30 
апреля

1 
мая

пн вт ср чт пт сб вс

Шестая седмица
Царский вход Иисуса Христа в Ие-
русалим, встреченного народом 
еврейским с вайями и ветвями Цер-
ковь приносит Господу предпразд-
нественное пение праздника ваий. Вербное воскресенье

18 
апреля

19 
апреля

20 
апреля

21 
апреля

22 
апреля

23 
апреля

24 
апреля

пн вт ср чт пт сб вс
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Котлетки пшенные, рецепт от Олеси Семеновой

растительная пища растительное масло вино отварная рыба

Условные обозначения:

Олеся Семенова постится уже 5 лет

Екатерина Кильгуткина

Воздержание про-
длится с 14 марта
по 30 апреля
Скоро начнется Великий пост, и 
многие православные йошкар-
олинцы откажутся от ряда про-
дуктов и развлечений. Газета «Pro 
Город» специально для православ-
ных горожан подготовила подбор-
ку полезных советов и собрала всю 
необходимую информацию, кото-
рую надо знать в канун  и во время 
Великого поста. Также журналист 
пообщалась с йошкаролинкой 
Олесей Семеновой, которая про-
ходит это духовное испытание уже 
не первый год и чувствует от него 
лишь удовлетворение и спокойст-
вие души.

Фото Екатерины Кильгуткиной

Овощи пропустить че-
рез мясорубку

Варим пшено до готовно-
сти и охлаждаем кашу

Тщательно перемешиваем 
овощной фарш с пшеном, 
добавляем соль и перец

Каждую котлетку обвалива-
ем в панировочных сухарях 

Обжариваем до золотистого 
цвета, затем добавляем не-
много воды и тушим 5 минут

Масло
растительное

 для жарки

Перец болгарский 
2 штуки

соль, перец 
молотый

Леонид Вылекжанин, 
иерей

– Великий пост для право-
славного верующего – это са-
мый строгий и продолжитель-
ный пост, который готовит нас 
к самому важному празднику 

– Пасхе Христовой. Главное в 
любом посте – борьба 
со своими страстями: 
гневом, завистью, блу-
дом, гордыней, же-
с т о к о с е р д и е м . 
Такое воздер-
жание дает нам 
не только здо-
ровье, но и де-
лает нас духов-
но свободными. 

М
растител

с

Шаг
1

Шаг
2

Шаг
3

Шаг
4

Шаг
5

27 июня 
– 11 июля

14–27 
августа

1

2

3
4

5
6

7 8 9 10
11

12
13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23242526

27
28

29

30

31

28 ноября 
– 6 января

Петров Рождественский Успенский 

Три ошибки постника:

Посты 

2016 года

Кому вредно поститься: 

4    Количество порций20   Время приготовления, минут

Незна-
ние меры 

Пост должен 
быть посильным 
и разумным.

Пост 
без молитвы 

Важно наладить 
духовную жизнь, 
молиться.

дыней, же-
е р д и е м . 
воздер-
ет нам 
о здо-
о и де-

духов-
дными. 

Олеся Семенова, 
постящаяся

– Я стала поститься 5 лет назад, 
после того как стала крестной 
мамой. Но только последние 
2 года не чувствую никаких 
неудобств. Любые постные 
продукты можно купить, а те-
левизор мне заменяют книги.

Панировочные сухари 
50 граммов

Капуста
200 граммов

Пшено
200 граммов

«Аква Ма-
ри» – на-
туральная 
вода при-
родного 
качества

Карина Мурзаева

«Аква Мари» – 
чудесный дар под-
земного озера
Великий пост – самый длин-
ный и самый строгий. Один 
из продуктов, который мож-
но употреблять в течение 
всего поста, – это вода.
Вода «Аква Мари» с при-

родным содержанием йода, 
калия, кальция, магния.
Добывается в нашей рес-

публике – село Масканур, 
Новоторъяльский район, из 
подземного озера, с глуби-
ны 70 метров. Это же озеро 
питает источник Святого 
Пантелеймона-целителя.

«Аква Мари» прошла ев-
ропейскую сертификацию 
качества в Голландии, за-

воевала две золотые и две 
серебряные медали на кон-
курсах «Воды Кавказа» в 
Кисловодске, Water show в 
Москве.

«Аква Мари» обладает 
высокой физиологической 
ценностью, соединение ка-
лия и магния, которое при-
сутствует в воде, подходит 
для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

«Аква Мари» – натураль-
ная вода не имеет вредных 
примесей, ее не нужно ки-
пятить, не является ми-
неральной водой, поэтому 
пить ее можно и нужно каж-
дый день. �

Фото предоставлено рекламодателем

Вода – это жизнь!

Телефон

т. 250-200

Весна  – пора варить квас!
Карина Мурзаева

Настоящий хлеб-
ный напиток от 
компании «Наше 
пиво» вновь 
на прилавках 

Погода начинает радовать 
йошкаролинцев первыми лу-
чами солнца. Все потихоньку 
выбираются из теплой одеж-
ды, все чаще гуляют на ули-
це. Настала пора и сменить 
горячий согревающий чай на 
бодрящий и полезный квас. 
Этот напиток даст прилив 
сил, свежести, а также будет 
отличной составляющей пост-
ного меню.

 
Огромная польза кваса 
всем известна издревле. Его 
считают настоящим природ-

ным врачом и ценят за его 
освежающий и бодрящий эф-
фект. Именно поэтому напи-
ток заслужил уважение и лю-
бовь большинства горожан. 
ООО «Пивоваренная компа-
ния «Наше пиво» снова спе-
шит порадовать всех цените-
лей настоящего хлебного ква-
са. На прилавках магазинов 
уже можно найти полюбив-
шийся напиток. 

Стоит отметить, что ос-
новным преимуществом ква-
са от компании «Наше пиво» 
является его натуральность. 
Местные производители ва-
рят его без добавления аро-
матизаторов и химии, он не 
проходит пастеризацию, а 
значит, все полезные витами-
ны и вещества этого напитка 
остаются. В его состав входят 
витамины Е, РР, Н, витамины 

группы В. Они способствуют 
укреплению стенок крове-
носных сосудов, улучшению 
пищеварения, поддержанию 
иммунитета.

И конечно, производите-
ли позаботились о том, чтобы 
каждый мог принести на стол 
свежий напиток, ведь полез-
ными могут быть только све-
жие продукты. Квас от ООО 
«Пивоваренная компания 
«Наше пиво» готовят в посел-
ке Медведеве, и очень быстро 
доставляют на прилавки ма-
газинов. �

Фото предоставлено рекламодателем

Непастери-
зованный

Хлебный квас 
снова в городе

Подходит 
для окрошки

Отлично 
утоляет жажду

Срок хранения – 
15 суток15

После вскрытия 
бутылки храните 
в холодильнике

Контакты

ООО «Пивоваренная 
компания «Наше пиво»
Тел. (8362) 58-13-69

КУДА ПОЕХАТЬ?
20; 27.03 – Булгары (8 км); 18-20.03. Годеново – С. Пасад. 

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

Геленджик 8000 р, Туапсе 8800 р, Анапа 9600 р «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

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

Через Йошкар-
Олу может пройти 
скоростная 
автомагистраль

Магистраль «Северо-
Запад – Урал», которая 
свяжет Эстонию и 
Казань, может пройти 
через Йошкар-Олу. 
Строительство трассы 
запланировано 
к 2030 году.

Мониторинг цен 
на продукты: за 
две недели мука 
подешевела на 
25 рублей

В одном из сетевых 
магазинов столицы 
Марий Эл мука стала 
стоить значительно 
дешевле. Сравнение 
цен смотрите на 
портале pg12.ru.

Новости на pg12.ru (16+)

Кролик Уша-
стик: «Робин Гуд»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Екатерина Иванова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12»,
акция до 31.12.16, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Афиша

до 16 апреля 
«Поволжский треуголь-
ник», арт-проект (16+)
Мультиформатный проект, 
включающий много направ-
лений искусства: живопись, 
фотография, кино, поэзия, 
инсталляции, перформансы, 
пространственные арт-объекты
Республиканский музей изо-
бразительных искусств

«Дивергент, глава 3: 
За стеной» (16+)
(боевик, приключе-
ния, фантастика)
Трис и Фор впервые покидают 
город и оказываются в опас-
ном мире за стеной, отделяю-
щей Чикаго. Они должны ра-
зобраться, кому можно дове-
рять: битва за стенами города 
угрожает человечеству. Чтобы 
выжить, придется сделать вы-
бор между верностью и необ-
ходимостью идти на жертвы. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

До 20 марта
дельфинарий (0+)
Карла Маркса, 105
Площадь у ледового 
дворца «Марий Эл»

Про кино Про события

«Вакантна жизнь 
шеф-повара» (16+)
(драма)
Андрей и Лена молоды и счаст-
ливы. Но Лена уезжает на не-
сколько дней, а Андрей уходит 
в загул с другом. Переезжая 
из клуба в клуб, он попадает 
в «Фотоателье». Ему предла-
гают принять участие в игре: 
побыть в роли другого чело-
века, став в дорогом ресторане 
шеф-поваром, у которого есть 
все: богатый дом, интересная 
работа и красивая жена. 
Смотрите в киноте-
атрах «Октябрь».

Кинотеатр «Россия»
Расписание с 10–16 марта
«Дивергент, глава 3: 
За стеной» (12+)
боевик, приключе-
ния, фантастика 
09:10, 13:50, 16:20,
21:00, 23:30
Зверополис 3D (6+)
боевик, комедия, муль-
тфильм, приключения, се-
мейный  1 час 48 минут
09:00, 11:40, 13:40, 
17:50, 18:50
Боги Египта (16+)
11:10, 23:40
Приятного просмотра!

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

до 1 апреля
«Зов джунглей», контакт-
ный зоопарк (0+)
Республиканский музей изо-
бразительных искусств

19 марта, 16.00
«Золушка», балет (6+)
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
15 марта, 10.00
«Алвар и тень», сказка (6+)
16 марта, 18.00
«Немыч Вате», комедия (12+)
19 марта, 15.00
«Весела пудыранчык», юмо-
ристический концерт (16+)
Приятного просмотра!

«СуперБобровы» (12+)
(комедия, семейный)
Вместо десерта на ужин 
Бобровы получили метео-
рит из космоса. Благодаря 
ему Бобровы приобретают 
сверхспособности: дед ста-
новится бессмертным, отец 
может телепортироваться, 
сын понимает собачий язык, 
а сестры получают возмож-
ность летать и быть невиди-
мыми. Способности действуют 
только тогда, когда все в сборе.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Масленица на Кокшаге (0+)

13 марта, 11.00
Народный праздник с шумом, песнями, бли-
нами и развлечениями на любой вкус
Стадион «Динамо» 
Фото из открытых источников, а также предоставлены организаторами мероприятий
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тий

Костромин Кирилл, 
5 лет: «С Масленицей!»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте 
указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автомати-
чески считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция 
до 31.12.16, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Евгений 
Аюпов
заместитель началь-
ника ГУ МЧС России 
по Марий Эл (12+)

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

?– Весной по льду ста-
нет ходить небезопас-

но, но до нашего насе-
ленного пункта корот-
кий путь лежит через 
реку. Как по внешним 
признакам определить 
толщину льда? 

– Чистый и прозрачный лед, 
имеющий голубоватый или 
зеленоватый оттенок, обра-
зуется в морозную погоду.
Лед, имеющий оттенки се-
рого, матово-белого или 
желтого цвета, почти вдвое 
слабее прозрачного. 
Ненадежным является лед 
под снегом и сугробами. 

Фото из архива Евгения Аюпова

Хватит просыпаться по утрам разбитыми 
и уставшими – лечите остеохондроз!
Ирина Светлакова
В этом вам может 
помочь АЛМАГ

«Я устала от остеохондро-
за. Не высыпаюсь, просыпа-
юсь от того, что затекли руки 
и ноги, с ужасом понимаю, что 
не могу ими двигать. Утром – 
ощущение усталости и разби-
тости. Отправляясь на работу, 
сажусь в автомобиль и боюсь 
из-за невнимательности со-
здать аварийную ситуацию. Не 
могу долго сидеть на рабочем 
месте (работаю бухгалтером), 
болезнь стала сказываться на 
качестве моей работы. Пыта-
лась лечиться препаратами, но 
потом поджелудочная болела. 
Что делать, не знаю. Слышала, 

что при остеохондрозе приме-
няют АЛМАГ?» – жалуется Та-
тьяна Седых.

Что делать? Магнитоте-
рапевтический аппарат АЛ-
МАГ-01 давно используется в 
лечении многих заболеваний, 
в том числе и остеохондроза. 
Этими аппаратами оснащают-
ся физиокабинеты страны уже 
более 12 лет, аппараты произ-
водятся компанией «Еламед».

Причины. Остеохондроз ча-
сто является побочным резуль-
татом трудовой деятельности 
и неправильного образа жиз-
ни: большие статические (не-
подвижные) и резкие динами-
ческие (подвижные) нагрузки. 

Симптомы. Остеохондроз 
может выражаться в ноющих 
болях в спине, чувстве онеме-

ния и ломоты в ко-
нечностях, болях 
при резких движе-
ниях, головных бо-
лях, головокружени-
ях, «мушках» в глазах, 
шуме в ушах, снижении 
остроты зрения, тошноте, 
тонкой глухой боли в руках 
и ногах, плохом сне и т.д. 

Последствия. Остео -
хондроз понижает качество 
труда человека и часто ста-
новится причиной преждевре-
менной утраты трудоспособ-
ности. Остеохондроз быстро и 
незаметно переходит в хрони-
ческую стадию развития. Лече-
ние остеохондроза исключи-
тельно лекарствами позволяет 
лишь временно снять болевые 
синдромы. 

Фото предоставлено «Елатом-
ским приборным заводом»

Забудьте о болях – закажите АЛМАГ

Возможности АЛМАГа:
• Повышает действие лекарств в несколько раз.
• Снижает дозу лекарств. Не вызывает привыкания.
• Снимает боль за 20 минут.
• Снимает чувство усталости и разбитости.

Аппараты можно 
заказать с завода по 
адресу: 391351, Рязан-
ская обл., р. п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный 
завод». Сайт в Интер-
нете: www.elamed.com

Аппараты
Кстати

-
и-
ах, 

жении 

з.
ния.

Остеоартроз
позвоночника

Костные 
наросты

Сдавлен-
ный диск

Успей купить Диамаг со скидкой в аптеках Йошкар-Олы:
Интерфарм
- ул. Первомайская, 106  тел. 42-01-24
- б-р Чавайна, 14,  тел. 22-13-86
- ул. Строителей, 38а,  тел: 64-01-99
- ул. Красноармейская, 86а, тел. 90-90-92
- ул. Й. Кырли, 15а, тел. 46-16-47

Дежурный аптекарь
- ул. Советская, 105,  тел. 45-29-90
- Ленинский пр-т, 23,   тел. 41-58-54
- ул. Кремлевская, 28  тел. 42-17-40
Телефон бесплатной горячей линии 
8-800-200-01-13
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Про окна



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ОКНА | 17№10 (133)  |  12 марта  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про двери
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Про недвижимость

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

потолок выше.
Потолок, покрашенный в 
более светлый, чем стены, 

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Про стройку
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Про ритуальные услуги

Про вакансии

Собака
Красавица

Возраст 2 мес. 
Будет стерилизована.

89278748577 Дария

Собака
Лисичка

1 год. Планируется 
стерилизация. 

8-917-707-71-27 Екатерина

Кошка
Марфуша

2 года, стерилизована, 
вакцинирована.

89278748577 Дария

Кошка
Кристи

Вакцинирована, в пла-
нах стерилизация. 

89024390555 Ольга 

Кошка
Ненси

Молода, стерилизова-
на, вакцинирована.

89024390555 Ольга 

Собака
Марта

Возраст – около 1 года.
Стерилизована. 

89027452652 Надежда

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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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

Газели, грузчики .........................................................70-20-10

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 
250 руб.......................................................................700-666

АВТОДИСПЕТЧЕР  .........................................................246-206
ВИС-«пирожок» ............................................... 8-961-374-17-15

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

ГАЗЕЛИ.  Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. ............71-64-91
Газели. Грузчики. Нал/безнал. Расчет. ......................93-61-01
Газель + всегда  трезвые грузчики ................ 8-961-335-35-64

ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4,2 м,  ВЫСОТА 2,2м. ГРУЗ 
ДО 6м. ГРУЗЧИКИ................39-03-44

Газель-Изотерм вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. 
91-90-19

Газель 6 мест,по РМЭ и РФ ...........................................622-522
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ..................................908-800
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ........... сот. 51-18-17

Грузим. Возим. От 250 рублей.........77-00-27

Грузоперевозки КамАЗ с прицепом: перевозим лес 
кругляк, срубы домов и бань, трактора и многое 
другое ..............................................................89371114646

Грузчики от 100 руб. Газели от 300 руб. ....................37-22-47

Грузчики+ ГАЗЕЛЬ(любые переезды) 
Опыт. От 200руб./час......................43-43-10

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс. 2,2м; дл.4,2м. По городу 
и РМЭ ..........................................................................39-04-55

ИЖ-«пирожок» от 250 руб.  .........................................70-16-16
Помощь с переездом. Опыт. Система скидок ............35-51-93

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

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

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

коллективные выезды, развозы, TV. ........................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых. Заказ 18 м.  ........391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ... 89278808009
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

АРЕНДА
Возьму в аредну АСС машину на длительный срок....629-629

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист  ......................................................... 8-961-3333-674
Наращивание ресниц: классика, 2-D,3-D от 700 р ..................

97-50-01 Ольга

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп АВТОМОБИЛЕЙ. От 2007 г.в. Расчет сразу ....510-700
АВТО. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. ДОРОГО. ЛОДКИ ПВХ ................

8-960-306-09-60

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

Покупаем б/у автомобили от 2006 г.в, расчет сразу ................
36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Здание или землю в городе, не менее 1 тыс.кв.м. Дорого ......

75-12-14
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..................

89024307770
Квартиру, дом, земельный участок. .................... 89177151088

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

8-906-334-57-43

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

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

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

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

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
Старую быт. тех. хол., газ. плиты, стир. маш., батареи, 

чугун. ванны, газ.колонки, рога лося ........... 8-967-757-49-91
Утилизация старых компьютеров для организаций. 

Документы ..................................................................33-50-28

Холодильник, стир.маш.,тв и пр. б/у в раб.
сост.самовывоз в день обращения. Дорого. ...

8987724-58-99

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Куплю ДЕТСКИЙ  ПЕДАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ времен 

СССР .............................................................. 8-903-065-98-19

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ..........................54-54-14

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

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
Сборка, разборка мебели ............................... 8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ...............

8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. кв. 9 м-н, ремонт, 1380 т.р. торг ......................93-11-33
1-комн.кв. с поквартирным отоплением ......................488-400
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 490 т.р. Срочно, мат. кап. ......70-24-50
2-к.кв.Фестивальная, 77, 52 кв.м. 1780 т.р. торг .......35-40-06
2-комн. кв. на Рябинина,  42 кв.м, не угловая, 2 этаж, окна 

на уютный двор, хорошие соседи, 1 650 руб. .. 89371100856
2-комн.квартира, новая, 50,2 кв.м., 1900 т.р. ...........................

90-70-77, 90-69-91
2-комн. кв. Павленко, 7, 5/5 панель, распашонка, 54 кв.м., 

1550 т.р. торг...............................................................35-40-06
Гараж «Спутник», Крылова, 2-уровн.,яма, погреб ...................

8-917-71-09-747
Гараж с погребом. После ремонта. Рядом с охраной .........

327-757

Гост.( 2 ком.) 24,9 кв.м в д. Широкундыш Килемарского р-на 
89877176663

Участок в Шоядуре , ул. Дачная, 9 соток, свет, газ, асфальт 
почти до участка, собственник, 650т.р. ............ 89093691941

АВТО
Ремонт двигателей, КПП, подвески, мелкий кузовной ремонт  

390-157

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
КамАЗ песок,щебень,торф,керамзит,навоз. Вывоз мусора ....

26-26-15
Песок, вывоз мусора. ЗИЛ .............................................900-922

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

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

..89877127502, 89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка!  ...................................................................24-62-55
Книги из серии «Черная кошка» Леонова Н. 70 шт. Дешево ..

50-40-13

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка  ................................50-35-35
Вагонка , пол, блокхаус, фальшбрус, террасная доска. ..........

78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ......706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ....32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блокхаус,печи банные. Низкие цены .........

89371104078
П/м любой (сухой строганый). Бригада строителей .................

8-906-138-41-46
Распродажа вагонки 1 сорт. Дешево.......................33-53-14

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900 руб./мес. ...................

390-963,917-910

Парикмахерская с оборудованием, СРОЧНО, цена 120 т.р. 
96-06-67

РАБОТА
ИЩУ

Уборка офиса вечером (после 18ч) ..........................................
8-987-715-52-04,8-902-329-24-63

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

«АНТИДОЛГ». Нет денег платить кредит? 
Мы вам поможем yola.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  в офис, возм. совмещ-е, доход 20 т.р.

 .....................................................................................51-07-66
Администратор  с обучением ......................... 8-905-182-42-84
В г. Йошкар-Олу  и п.Советский требуются кассиры на точки 

выдачи микрозаймов. Знание ПК, стрессоустойчивость. ....
+79278839423

Вахта в Москву все строит.спец-ти, бригады приветс-
ся,проезд,спец.одежда беспл.З/п высокая, аванс на пит.....
8-967-758-03-06

Вахта. Рабочие на монолит.  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

КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. И 
БОЛЕЕ .........................................................................51-94-47

Машинист бульдозера Б-10, Т-170 ................ 8-987-728-00-52
Машиниста грейдера  ..................................... 8-987-728-00-52
Менеджер по продажам теплиц, с о/р от 2 лет, з/п от 15 т.р. 

Резюме на почту: yola@volga-teplica.ru .....................436-436
На д/о производство  сборщик ...................................32-10-68

На пр-во  стальных дверей требуется: отделочник, 
сварщик, гибщик, стендовик, замочник, маляр, 
разнорабочий ................................................ 89177139625

Оплачиваемая подработка. 1200р/смена ..................36-48-99
Парикмахер, маникюршу(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) .

39-44-71
Подработка для людей с медицинским образованием ...........

47-76-57
Пом-к рук-ля в организ-ю с обучением. Срочно .....................

8-939-722-34-48
Пом. рук-ля; с опытом педагогич. деят-сти ... 8-917-715-54-78
Пом.руководителя 3-4 ч. 18т.р., лично обучу.  ...........487-334
Помощник руководителя  ............................................542-431
Помощник руководителя  по кадровым вопросам .................

8-987-723-31-96
Продавец прод.товаров,ул.Лебедева 41,з/п от 15т.р. ..............

48-36-71, 8-987-712-31-11

Продавцы, повара, кухонные работники .............................
77-56-91

Продсклад.Питер.Вахта-60. Жил.Пит.80т.р.б/оп .......48-61-62 
(12-16ч.)

Работа  ............................................................................97-47-53
Работа  ............................................................................29-23-16
Работа в офисе  ............................................................91-32-22
Работа для домохозяек .................................................92-05-60
Работа, подработка  ........................................ 8-919-417-32-63
Работа, подработка для активных. Не агентство........36-60-69
Сотрудник с опытом руководителя, з/п 23т.р. .........36-48-99
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров...........

32-98-72
Сотрудников, имеющих опыт офис-менеджера или без 

опыта ...........................................................................77-02-09

Про сауны
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Требуется парикмахер, мастер по 
маникюру............35-51-18

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

Упак.космет., гр. 5/2, з/п сдел, возм.ежедн.расч 89677580306
Ученик риелтора.  Свободный график. Комиссионные. 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площ. в ТЦ, 25-100 кв.м. (торговля, услуги, склад.) ....651-561
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 «21 век», 200р/

кв.м. ..................................................................... 89877037262

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры.  Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК ............................................................................. 502424

1,2 к.кв. 8 т.р., комн. 3 т.р., коммун. 4т.р.,гост.6 т.р. .96-60-96

Без посредн. комн. 20 кв.м. 2-м женщ. или девушкам ............
89177015624

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

ПОСУТОЧНО

СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, 
СОМБАТХЕЙ. ЕСТЬ ЕВРО............54-66-88

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,ВОКЗАЛ,СОМБАТХЕЙ. 
КОМАНДИР.ДОКУМ..........(8362)35-35-44

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ..434-434
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

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

Гост. номер, сауна. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.
Скидки. ........................................................................54-20-20

Гостинку 6 тысяч  ..................................666-696, 89877037262
Квартира евро. Час, ночь, сутки. Гомзово. От 200 р. 61-83-03
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО УЮТНО, НОЧЬ, 

СУТКИ. ........................................................................54-58-50
Квартиры почас, посуточно. Час – 200 р., ночь – 1000 р. ....

31-30-36
Квартиры час, сутки ......................................................90-30-39

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-,2-,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку............. 700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ................36-06-36
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников. .............

99-10-30

1,2-комн.квартиру, гостинку ........................................97-90-86
Квартиру , гостинку, жилье, семейная пара ............ т.50-80-45
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ........

39-80-95
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

Дом. мастер на все руки, быстрая помощь, мелк. рем............
32-90-30

Ремонт квартир, домов, других помещений. 
Договор. График выполнения работ. Опыт .....

98-51-16

ВАННА ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ. НЕДОРОГО. .......
33-25-01

Ремонт квартир. Все виды работ. Ванная под ключ ............
89177041805

«Большой опыт. Обои. Шпатлевка. Штукатурка. Качество....
529-333

«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
Борис.  Ремонт квартир. Все. Гарантия .......................43-16-29
Ванная, туалет под ключ.  ...........................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Опыт. Качество. 613-653, 51-89-12
Ванная, туалет. ВСЕ виды работ. .................8-987-725-23-98
Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Скидки на мат-лы ....

92-82-27
Ванная, туалет под ключ. ..............................................96-36-90
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска, обои. .....67-23-19, 

89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ...........................66-01-80

Кач. ремонт кв. Штук.,шпатл., обои........................40-25-35

Мастер на все руки Работы по дому и в офисных 
помещениях. ...............................................................47-05-04

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

Обои, шпатлевка, штукатурка. ........................ 8-902-430-98-50
Отделка балконов,  лоджий .........................................62-57-31
Плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др .444-745
Рем. кв. под ключ, Плитка, туалет, ванная. .. 8-917-712-13-16
Рем. сануз. и др.ком.под ключ или част.Все виды раб. ....444-

745
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванная,туалет 433-275, 523-000

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

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

Ремонт квартир. Качество. Гарантии. .........................33-23-41
Ремонт и отделка квартир .................................... 89600941449
Ремонт квартир под ключ, от 2 тыс.р./кв.м. ................92-82-27
Текущий ремонт.  ............................................. 8-937-110-38-16
Туалет,  ванная под ключ. .............................................26-14-14
Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка ..

90-34-68
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .........

89177044442
Установка межкомнатных дверей. Качество. Опыт ..............

613-653, 51-89-12

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

Штукатурка, обои, стяжка.  .........................................61-82-84

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .............................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. .....................................................................52-62-77
УКЛАДКА, ПРОДАЖА ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА. .................

8-917-715-85-52
Установка межкомн. и металлических дверей. ..........250-210

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

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

Установка межкомнатных дверей. Недорого.  8-917-716-35-82

САНТЕХНИКА
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

Ванна, туалет под ключ. Стаж 12 лет. Качество. Гарантия. ..
33-23-41

Ванна,туалет под ключ .................................................43-92-33
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ............

99-19-74
Водопровод. Отопление. Канализация. Стаж 12 лет 33-23-41
Все виды сантехработ. Опыт,гарантия. Монтаж труб ............

8-961-378-68-92
Замена труб, канализ.Отопл., водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ..........................717-715
Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 р. 

Сантехсервис ..............................................................34-42-07
Отопл-ие, водоснабжение люб.сложности,перенос котлов....71-21-31
Отопление. Водопровод. Канализация. Опыт. Гарантия.........43-23-01
Сантех. в/провод. отопл. канализ.....8-987-733-23-21,8-927-874-888-7
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ..........................

8-927-871-97-99
Санузел под ключ. Гарантия.Опыт.Качество.  .......................................

8-927-680-87-07

Про грузоперевозки
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Санузлы под ключ. Установка сантехники. .............................. 99-11-09
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

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

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .......................

39-43-64
Электрик. 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. Все виды работ ..................... 39-11-80
Электрик  ...................................................................................... 70-53-22
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

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

ЭЛЕКТРИК. ЛИЦЕНЗИЯ. Профессионал. Сайт: EL-1.com ....................
8-961-337-22-77

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, СВЧ, ЭЛ. ПЛИТЫИ ПР. БЫТ.ТЕХ.НА 

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

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

Ремонт стиральных 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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строим 

дома дачные и жилые, бани, заборы, веранды, 
терраски. Кроем крыши. Недорого в рассрочку, 
пенсионерам скидка 25%. Гарантия......54-72-54 Руслан

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

Бурение скважин, все районы республики ............................... 62-83-15
Печь, камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб .................. 67-85-85
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ....................8-917-708-49-05
Кладка стен, перегородок. Кладка цоколя.Опыт,кач-во .......54-50-31
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю. .....89278786703

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

МАГИЯ
Астролог со стажем консультаций ..............8-917-716-88-78, 20-03-75
Гадаю.  ........................................................................................... 35-13-22
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ...................

89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию ..................................................................................... 26-12-48
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ....................................37-69-07, 31-09-32

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

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ...200-260
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..................

89877112987

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

Приведу в порядок компьютер. Выезд. Гарантия .................... 62-69-70
РЕМОНТ  И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ............................................ 71-55-70
Ведение бухгалтерского и налогового учета ООО и ИП 89024664145
Открытие р/счета в банке, бесплатно. .........................8-917-701-02-86

ФИНАНСОВЫЕ
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. .....................................
200-101, 233-101, 291-101

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

312-412, 8-987-722-48-60

Конс-я и сопровожд-е  сделок с МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ....89024307770

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

Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, 
арбитраж...............33-55-66

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-
продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16

ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 
35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон.,50р. Чавайна 19-153 (д/фон),  ................................ Сб-вх

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ..........................

8-917-705-04-08
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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86

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

Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .917-910
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
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .....................

76-94-89,390-965

УТЕРИ
Удостоверение №5187 к государственной награде РМЭ на имя 

Гурьяновой Вероники Ильиничны считать  ......... недействительным

РАЗНОЕ
Бесплатный Wi-Fi и есть та самая  ...................................«мышеловка»
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., БАТАР. ....................

51-04-27,89648610427

Приобретайте автотовары оптом
Карина Мурзаева

Масла, фильтры, 
аккумуляторы, 
автохимия, акссесу-
ары

Перед руководителями авто-
хозяйств и магазинов автозап-
частей всегда стояла задача 
обеспечения качественными 
товарами. Потребность в недо-
рогих и надежных товарах – не-
пременное условие нормальной 
работы. Аккумуляторы, ин-
струмент, автохимия, автоак-
сессуары и другие постоянно 
востребованные автотовары 
должны быть высокого качест-
ва 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 огромно-
му опыту работы компании с 
автотоварами, прямым постав-

кам импорта и долгосрочным 
контрактам с отечественными 
производителями. Европей-
ские и корейские аккумуля-
торы, импортные автокомпо-
ненты приходят и получают 
таможенную очистку в Кирове. 
К поставке российских товаров 
привлечены самые надежные и 
качественные 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 недорогим и проверен-
ным товаром. 

Гибкая система оплаты, 
персональный менеджер, пе-

реговорный зал с образцами 
товаров и удобная парков-
ка с получением в одном ме-
сте – вот не полный перечень 
преимуществ покупки необ-
ходимых 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

Сдать аккумуляторы можно по адресам:

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 «ЮНИСа» 
помогут определиться 
с выбором продукции

2В «ЮНИКСе» широкий 
ассортимент товаров

1 2



*Подроб. по телефону. Лицензия №
 ЛО-12-01-000629 от 28.04.15

бесплатный
приём

г. Йошкар-ола, ул. Машиностроителей, д. 61    www.medcentr-edinica.com

- офтальмолога (окулиста)
- пациентов с заболеваниями  
   сахарным диабетом
- глаукомой
- беременных
(по государственной программе ОМС)

380-111
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