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Сохраните 
отсрочку от армии 
на время обучения 
в вузе! � стр. 7

На Масленице
пили чай 
из самовара
на шишках (0+) стр. 12–13

Больную собаку 
не хотели 
везти таксисты 
(6+) стр. 23
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В смерти 2-летнего малыша 
родители винят врачей (16+) стр. 2-3

«У сыночка была 
язва, а его лечили 
от аллергии» 

Фото Екатерины Кильгуткиной

 Читайте новости на 
www.pg12.ru
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Екатерина Кильгуткина

Родители винят 
в смерти малыша 
врачей больницы
14 марта в газету «Pro Го-
род» обратился отец скон-
чавшегося от язвы 2-летне-
го ребенка. По словам уби-
того горем Ильнара, врачи 
больницы не оказали долж-
ного лечения малышу.
Ильнар рассказал, что 14 
февраля у Руслана (имя 
изменено) начались высы-
пания на ногах и животе, 
которые зудели. Утром 15 

февраля высыпания на-
чали сливаться в большие 
«лопухи». Мама малыша 
Зульфия вызвала «скорую 
помощь». Приехавшие вра-
чи измерили температуру и 
увезли мальчика с мамой в 
детскую больницу.

– В больнице медики по-
ставили ему диагноз «ал-
лергическая крапивница», 
и отправили домой, так как 
в стационаре не было мест, 

– вспоминает папа мальчи-
ка. – Мы стали лечить его, 
но на следующий день пят-
на только посинели, поэто-

му снова пришлось вызы-
вать врачей – у сына под-
нялась температура и он 
капризничал. На этот раз 
нас наконец-то поместили в 
больницу и стали лечить от 
токсической аллергической 
реакции.
По словам Ильнара, пер-

вые дни в больнице Руслан 
вел себя довольно активно 

– ел, играл и улыбался. Од-
нако с каждым днем лече-
ния ему становилось только 
хуже – ребенок стал сонли-
вым, грустным, у него пос-
тоянно держалась высокая 
температура.

Происшествие

Осторожно! В Марий Эл появи-
лись фальшивые купюры (6+)
12 марта в Волжске полицей-
ские изъяли поддельную де-
нежную купюру достоинством 
1 000 рублей. Поступила она 
из одного из почтовых отде-
лений республики. Сотрудни-
ки полиции просят всех быть 
внимательнее в обращении 
с деньгами.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Невролог из Йошкар-Олы
стала заслуженным врачом 
России (0+)
8 марта врачу «Центра пато-
логии речи и нейрореабилита-
ции» Наталье Глазуновой при-
своили почетное звание заслу-
женного врача. Ее стаж работы 
в здравоохранении 30 лет. Еще-
она читает лекции студентам-
психологам и инженерам.

Íîâûé Íîâûé 
ïðèåìíûé ïóíêò 
ïðèåìíûé ïóíêò 

õèì÷èñòêèõèì÷èñòêè

ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»
ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»

ул. Й. Кырли, д. 21Б 

(цокольный этаж)

Награждение

Двухлетний ребенок 

У маленького Руслана диагности-
ровали аллергию из-за пятнышек

14 февраля 
У двухлетнего Рус-

лана появились неболь-
шие единичные красные 
высыпания на ногах и 
животе. Маленькие пят-
нышки зудели и не дава-
ли покоя ребенку.

15 февраля
Высыпания начали 

сливаться в «лопухи». Выз-
вали «скорую помощь» и 
отвезли в больницу. С ди-
агнозом «крапивница» ро-
дителей с сыном отправи-
ли домой.

16 февраля
Состояние ребенка 

не улучшилось. Красные 
пятна были огромными и 
начали приобретать си-
ний оттенок. Маленько-
го Руслана положили в 
больницу.

Хронология событий

Срочно учимся плавать!
Заслуженный тренер высшей категории по плава-
нию Татьяна Косарева проводит набор учащихся 
школ и вузов на групповые и персональные заня-
тия по программе «Готовимся к лету» с упражнения-
ми для «усталой» спины. Начало занятий с 25 марта. 
Телефон 75-25-03. �

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Татьяна Косарева

13 марта на проспекте Гагарина, 13 загорелся подвал.  
– Пожарных было много. Жильцы дома выбежали на 
улицу в домашней одежде, наполовину раздетые и не по-
нимали, что происходит, – рассказывает очевидец Сер-
гей Николаев. – Хорошо, что только сарай сгорел.

Фото Максима Цуканова. Больше новостей на www.pg12.ru

Пожар на проспекте Гагарина: 
жильцы выбегали полуголые (6+)

Подобное
Ранее «Pro Город» писал, что в поселке Морки 
2-летний малыш умер прямо по дороге в больни-
цу. Произошло это, когда родители повторно по-
везли малыша на осмотр. Первый же раз, не смо-
тря на сильные боли, врачи отказали в госпита-
лизации. После вскрытия был поставлен диагноз 
«язва желудка на последней стадии и перитонит».

Фото недели (0+)

11 марта йошкаролинка Зинаида, про-
гуливаясь по городской набережной 
увидела, что чугунные ограждения 
срезают. 
– Почему меняют новые ограждения? 
Смотрелось намного лучше, чем сей-

час. Проходящий мимо народ не по-
нимает, для чего это делается. Может 
деньги лишние появились?

Фото читательницы Зинаиды

Срезают новую ограду

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru
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«Живот в последние дни у Русланчи-
ка был вздут, как барабан. А потом в 
палате у него началось обильное же-
лудочное кровотечение. 
Моя жена с ребенком 
на руках побежала в 
реанимацию, но было 
уже слишком позд-
но... Спасти сыноч-
ка не удалось...»

Ильнар, 
отец ребенка

скончался от язвы кишечника (16+)

– Через пару дней сы-
ночку стало совсем пло-
хо – его рвало, он с трудом 
дышал, не ел и не пил, но 
обследования не показали 
никаких результатов, – про-
должает Ильнар. – Все ви-
дели, в каком он состоянии, 
моя жена просила врачей об 
обследовании и вызвать га-
строэнтеролога, но ее прось-
бы просто игнорировались!

– При обходе на просьбы 
моей жены сделать обзор-
ный снимок живота сказали, 
что ждут результат крови на 
герпесы. Когда врачи увиде-

ли отрицательный резуль-
тат анализа, то, наконец-то, 
решили искать другую при-
чину такого состояния ре-
бенка, они хотели провести 
полное обследование, от-
править его сначала на ЭКГ,  
но уже, к сожалению, было 
поздно ...

Малыш скончался 
прямо на руках у мамы, ко-
торая, увидев, что сыночку 
совсем плохо, побежала ис-
кать помощи. 
По словам папы Русла-

на, вскрытие показало, что 
у двухлетнего ребенка бы-

ли две хронические язвы 
двенадцатиперстной киш-
ки по 1,5 сантиметров ка-
ждая, с кровотечением и 
прободением*.
В больнице комментиро-

вать случай отказались, но 
Зульфия и Ильнар намере-
ны обратиться в суд, так как 
считают, что все произошед-
шее – халатность врачей.
В СУ СКР по Марий Эл 

рассказали, что сейчас воз-
буждено уголовное дело и 
ведется расследование. 

Фото из архива семьи

17 февраля
Самочувствие Рус-

лана ухудшилось. Повы-
силась температура, ста-
ло затруднено дыхание, 
началась рвота. До этого 
ребенок вел себя актив-
но – играл и ел.

18 февраля
Стабильно тяже-

лое состояние у ребен-
ка – высокая темпера-
тура, отказ от еды и во-
ды. Малыш постоянно 
хотел спать, временами 
капризничал.

19 февраля
Врачи собирались 

сделать ЭКГ. Началось 
кровотечение, мать от-
несла ребенка в реани-
мацию, но спасти его не 
смогли. Руслан скончался 
в больнице.

20 февраля
После вскрытия был 

установлен диагноз «две 
хронические язвы с кро-
вотечением и прободени-
ем». Родители обратились 
в прокуратуру с жалобой 
на халатность врачей.

о началось обильное же-
овотечение. 
ребенком 
ежала в 

ю, но было 
м позд-
сыноч-
ь...»

льнар, 
енка

Комментарий специалиста:

– Язва бывает и у маленьких детей, она возникала даже у 
6-месячных младенцев. Эта болезнь может протекать бес-
симптомно, что создает определенные сложности в ее вы-
явлении. Маленькие дети не могут внятно пожаловаться 
на то, что их беспокоит и где болит. Нужно эндоскопическое 
обследование, оно проводится, если у больного есть опре-
деленные жалобы. Но в целом язва может появиться и от 
неправильного питания и по наследству. 

Зинаида Гордеева, заместитель главного врача 
Йошкар-Олинской детской городской больницы

Короткий факт:
Язва 12-перстной 
кишки – одно из са-
мых распространен-
ных заболеваний ор-
ганов пищеварения. 
Встречается в любом 
возрасте, но чаще 
у людей 30–40 лет. 

*Прободная язва – это 
возникновение сквоз-
ного дефекта в стенке 
желудка или двенадца-
типерстной кишки и вы-
текание содержимого 
в брюшную полость. 

Как сделать, чтобы система отопления и горячего водо-
снабжения работала, обеспечивая комфорт? Сколько по-
надобится расходных материалов с учетом монтажа? Как 
разбить систему отопления на температурные зоны? Как 
смонтировать водяной «теплый пол»? Сколько нужно ра-
диаторов? Эти и другие проблемы может решить компа-
ния «Техногаз» на Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем

Планируете систему отопления? Получите навыки 
эффективного управления!
В Марий Эл стартует проект «Молодежный НКО-аксе-
лератор» – бесплатные тренинги и стажировка в орга-
нах управления! Если вам от 18 до 25 лет, и вы готовы 
действовать – запишитесь по телефону 51-02-01. �

Проект реализуется при финансовой поддержке Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз молодежи». Фото из архива «Pro Город»

 Шокировала история?
www.pg12.ru/t/pg91
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Опять не ездит паганур-
ский автобус. Дети не ходят 
в школу и садик, люди на 
работу идут пешком, а на 
дорогах большие и дикие 
собаки. Вроде живем в 21-м 
веке, а ездить не на чем!

Кто ответственен за раз-
мещение в жилых домах 
знаков о запрете курения?

Алкоголиков ничем не 
вылечишь. Надо их при-
нудительно заставить 
работать, будет хоть ка-
кая-то польза обществу!

Предлагаю открыть 
сквер имени Михаила Ло-
моносова и установить 
памятник на Советской, 

149а вместо сгоревшего 
детского клуба «Планета».

Почему по улице Кирова 
до Ленинского проспекта 
не ходят троллейбусы? Мо-
жет, стоит изменить мар-
шрут троллейбуса номер 10. 
Получается, по улице Пет-
рова идет два маршрута, а 
по улице Кирова ни одного.

В Медведеве массовый 
выгул собак начинается 
в 20 часов на территории 
школы на стадионе. Ку-
да смотрит директор?

На улице Маяков-
ского  невозможно 
нормально пройти по 
дворам. Приходится об-

ходить лужи по сугро-
бам и ледяным скатам.

В Марий Эл безработи-
ца высокая, люди живут 
плохо. Построили бы но-
вое жилье и дали работу.

Водители маршруток, не 
курите в транспорте! Ды-
шать в салоне нечем, еще 
на замечания огрызаетесь.

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Получил квитанцию в 
феврале и заметил, что 

МУП «Водоканал» повы-
сил тариф за холодную во-
ду без предупреждения об 
этом собственников жи-
лья. Правомерно ли это?

– В этом году повыси-
лись не тарифы на воду, а 
норматив. Плата стала вы-
ше в три раза у тех, у кого 
не установлены счетчики. 
Норматив будет дейст-
вовать 6 месяцев, а затем 
вновь увеличится. Если 
собственник за это время 
не установит счетчик, с 1 
июля ему придется пла-
тить за воду в пятикрат-
ном размере, – рассказали 
в МУП «Водоканал».

Фото из архива «Pro Город», 
на фото Лия Старикова

Собственникам жилья дорого обходится 
пользоваться водой без счетчика

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:
На Рябинина, 7б у магази-
на сильно скрипят двери. 
Весь дом слышит этот 
скрип. У меня пожилая ма-
ма, а у соседей маленькие 
дети! Приходится убегать 
из дома, чтобы не слышать 
этих звуков. Обращались и в 
полицию, и к хозяевам мага-
зина – результата нет! 

Елена Полушина

?Я очень люблю шоко-
лад, но так как я реши-

ла заниматься спортом, то 
друзья мне сказали, что от 
него придется отказаться. 
Неужели нет ничего по-
лезного в шоколаде? 

– Шоколад содержит не 
только «пустые калории». 
В нем большое количест-
во жиров и углеводов, ви-
таминов и минеральных 
веществ. Может быть по-
лезен при значительных 
физических нагрузках, 
когда нужно быстро вос-
становить энергию. После 
тренировок можете поба-
ловать себя небольшим 
количеством шоколада. 
Однако воздерживайтесь  
от чрезмерного употребле-
ния этого продукта, – по-
советовали в Управлении 
Роспотребнадзора РМЭ.

Диана Ачмиз, молодая мама,
берет карточку в регистратуре

Мысли 
на ходу

(6+)

#О поликлинике. Сейчас пришла на прием вместе с ре-
бенком, у нас плановый осмотр. Я, честно говоря, уже сов-
сем забыла, каково это – долго сидеть в очередях, со ску-
ки рассматривая стены. Когда я сама была ребенком, то 
все выглядело по-другому. Было интересно рассматривать 
плакаты и рисунки зверей. 

#Об очередях. Очереди – это единственное, что неизмен-
но. Могут появляться современные программы вроде элек-
тронной очереди, но люди, как приходили за талонами к 6 
утра, так и будут приходить. Многие стараются «пролезть» 
без очереди, говоря «мне только за справкой». Но есть и до-
брые пациенты, которые пропускают. Помню, как прибе-
жала с ребенком практически к концу приема, людей бы-
ло много, я уже хотела уйти. Но незнакомая девушка меня 
остановила и пропустила вперед.

#О медицине. Я не сталкивалась с врачебной халатно-
стью. Все медики мне попадались опытные. Однако я много 
слышала о докторах, которые игнорируют или хамят паци-
ентам. Считаю, что им не место в медицине. 

Фото Марии Гариповой. Интервью Екатерины Кильгуткиной.

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

Талантливые 
земляки
снимаются
в популяр-
ных телепе-
редачах

15-летний Алмаз Сай-
фуллин на днях вернулся 
со съемок передачи «Сам 
себе режиссер», а переда-
ча «Своя игра» с участием 
42-летнего Алексея Орлика 
уже вышла в эфир в про-
шедшие выходные на ка-
нале «НТВ». Йошкаролин-
цы признаются, что для 
них попасть в телеэфир – 
настоящее достижение. 
Девятикласснику из шко-

лы номер 2 поселка Медве-
дево Алмазу Сайфуллину 
удалось удивить ведущего 
своими фокусами и жонгли-
рованием. А юристу Алексею 
Орлику посчастливилось об-
ыграть соперников и полу-
чить 21 тысячу рублей.

Фото из архива Алмаза Сайфуллина 
и кадр  из видео телеканала НТВ

 Какие передачи вы 
чаще всего смотрите?
www.pg12.ru

Сай-
нулся 

«Сам
переда-
астием
рлика
в про-
на ка-
ролин-
о для 
фир – 
е.
з шко-
Медве-
ллину 
дущего 
онгли-
лексею Алмаз Сайфуллин:

– В десятилетнем возрасте я решил, что пора работать. Меня 
взяли продавать мороженое в тир возле медведевского зоо-
парка. Там я и увлекся жонглированием. Родители поддержива-
ют мое увлечение, несмотря на то, что на тренировки требуется не 
менее трех часов в день. 
За фокусы Алмазу подарили 2 телевизора. Увидеть передачу с его 
участием можно будет 20 марта на телеканале «Россия-1». 

3 
игрока принимают 
участие в 
интеллектуальном 
ток-шоу «Своя игра». 
Их основная задача – 
отвечать на вопросы 
и зарабатывать как 
можно больше очков. 
Каждый балл в игре 
равняется 1 рублю.

Алексей Орлик: 
– В интеллектуальном шоу участвую уже 14 лет, хотя 
раньше я и не верил, что можно пробиться из провин-
ции на подобную передачу. Первый раз вообще друг 
отправил заявку от моего имени, сам побоялся. Потом 
понравилось и стал частенько завлять о себе. К сожа-
лению, в этот раз финальную викторину я проиграл, но 
в первом туре я смог одержать победу и набрать 21 000 
рублей. Планирую играть дальше. «Своя игра» — отлич-
ный способ проверить собственные знания, открыть для 
себя что-то новое и понаблюдать за азартной борьбой 
интеллектуалов!
Вообще, Алексей занимается проведением игры «Что? Где? 
Когда?» для студентов МарГУ, является членом жюри, а рань-
ше работал юристом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Ласточкина

Приходите 
в «ДокторСоль» 
всей семьей!
Соляная пещера «Доктор-
Соль» – это комната площа-
дью 20 квадратных метров, 
стены и пол которой облицо-
ваны соль-илецкой солью. 
В комнате установлено 10 

удобных шезлонгов, в ко-
торых можно даже вздрем-

нуть во время 40-минутного 
сеанса.
Для релаксации подобра-

ны фильмы о природе. Для 
детей – мультфильмы, иг-
рушки и большой соляной 
песочник, в котором так при-
ятно играть! Во время сеанса 
воздух наполняется сухим 
аэрозолем хлорида натрия за 
счет оборудования системой 
очистки воздуха. Эффект со-
здает ионизированное обла-
ко соляной пыли.

Регулярные посещения 
приводят к укреплению им-
мунитета; восстановлению 
сна; мобилизации ресурсов 
организма. Эффект заметен 
уже после первых сеансов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Морской воздух 
для всех возрастов!

Работа по предварительной записи!
Запись по тел.: 33-01-12, 33-01-81, 8-927-883-01-12
ул. Я. Эшпая, 156а (правое крыло, последний цоколь)

Школьникам скидка 50%* * Скидка при покупке 
10 сеансов. Не сум-
мируется с другими 
скидками. Абоне-
менты бессрочные! 
Срок действия купо-
на до 10.04.16 г.

Арина всегда 
приходит на сеан-
сы в «ДокторСоль» 
с удовольствием!

10 сеансов = 1000 р.! 
Остальным клиентам скидка 20% + 3 сеанса в подарок!*

Постоянные скидки

Ветераны ВОВ обслужива-
ются бесплатно! Ветеранам 
боевых действий и их се-
мьям скидка 30 процентов!

Йошкаролинцы становятся знаменитыми на ТВ (6+)
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Лариса Михайлова

Дмитрий получил 
выплату после 
ДТП за несколько 
рабочих дней

Длинных праздников многие 
ждали с нетерпением, чтобы 
отдохнуть 4 дополнитель-
ных дня. Однако ощутимый 
минус такого отдыха – пе-
рерыв в работе практически 
всех компаний. Страховщи-
ки и так славятся своей мед-
лительностью, а тут – желе-
зобетонный повод затянуть 
время до выплаты, которое 
измеряется именно в рабо-
чих днях.
Дмитрий попал в аварию в 

первые длинные выходные. 
Он ехал на своем «Мицу-
биcи» в районе Вознесенской 

церкви, перестраивался из 
правого ряда в центральный. 
Водитель успел завершить 
маневр и заметил в зеркало, 
как его «догоняет» «Приора». 
В итоге у иномарки остались 
повреждения задних элемен-
тов: бампера, левого крыла и 
двери. У «Приоры» постра-
дал перед, что указывало на 
вину владельца ВАЗа.

Получить сумму на ре-
монт за считанные дни, ко-
нечно, мечтает каждый ав-
толюбитель. От длительных 
разбирательств Дмитрия 
спасла запись видеорегис-
тратора. Даже при таком рас-
кладе дожидаться денег от 
своего страховщика, возмож-
но, пришлось бы месяц или 
два. Однако мужчине уда-
лось запустить в работу дело 
о выплате уже в день обра-

щения в специализирован-
ную компанию. Для этого он 
пришел в Приволжский союз 
защиты страхователей.

– Я узнал о данной компа-
нии очень давно, читал о ней 
в газете «Pro Город», – уве-
ренно сообщил Дмитрий. – 
Отзывы водителей видел не-
сколько лет подряд и понял, 
что репутации компании 
можно смело довериться! 
Чтобы не затягивать процесс, 
приехал после праздников 
к открытию офиса – в 9.00. 

Каждый специалист здесь 
отвечает за одну функцию: 
фотографирует и прово-
дит оценку, подсчитывает 
ущерб, оформляет доку-
менты... От этого клиент 
выигрывает: время до 
получения выплаты еще 
больше сокращается.
Дмитрию выплатили 

16300 рублей на ремонт 
«Лансера». Водитель уверен, 
что эта сумма окупит затра-
ты. �
Фото предоставленно ООО «Приволжский 

союз защиты страхователей»

Водитель иномарки: «Доверился 
репутации автоюристов и не прогадал!»

Контакты

улица Вознесенская, 
110, офис 202 
(здание «Марагростроя»)
Тел.: (8362) 30-77-50,
52-55-55

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

– выходные и праздничные дни

февраль март

Обращение в ПСЗС

Получение выплаты за 10 рабочих дней

Согласование суммы выплаты Получение денег в кассе

– день аварии

2221 25 223 26 3 728 5 924 127 4 829 6 10

– рабочие дни – события

Избежать волокиты с ДТП поможет 
европротокол

Если после аварии автомобили пострадали незначитель-
но и удалось установить виновника, вы можете обратить-
ся в Приволжский союз защиты страхователей и оформить 
ДТП по европротоколу – упрощенной процедуре. Хотите 
узнать как? Звоните 307-750!

На ремонт «Лансера» Приволжский союз за-
щиты страхователей начислил 16300 рублей

DATSUN в марте 
на особо выгодных условиях!

Садовина 
Наталья, 
руководитель 
отдела продаж 
официального 
дилера Datsun 
«Премьер-Ав-
то», рассказала 
«PRO-город»,  

как в этом месяце купить авто-
мобиль Datsun с максимальной 
выгодой. 

Наталья, бренд DATSUN достаточно 
новый на нашем рынке, что Вы мо-
жете о нем рассказать?
DATSUN – японская  автомобильная 
марка, существующая с 1911 года. 
Сейчас бренд принадлежит компа-
нии Nissan, который в марте 2012 го-
да объявил о возрождении марки для 
рынков России, Индонезии, Индии 
и Южной Африки. Летом 2014 года 
стартовали продажи седана Datsun 
on-DO. Хетчбек mi-DO появился в 
феврале 2015 года. Помимо доступ-
ной стоимости DATSUN, не стоит за-
бывать о его очевидных преимущест-
вах:   гарантия 3 года или 100 000 км;  
японское качество и доступное серви-
сное обслуживание;  усиленная шу-

моизоляция;  адаптация к российским 
условиям (клиренс 174 мм). 

Расскажите поподробнее, какие 
выгодные предложения действуют 
при покупке автомобиля DATSUN?
До 31 марта 2016 года предоставля-
ется уникальная возможность прио-
брести  автомобиль японского бренда 
DATSUN от 307 000 рублей.*
В этом месяце мы увеличили выгоду 
при покупке автомобиля по утили-
зации, теперь она составляет 70 000 
рублей! По условиям программы срок 
владения автомобилем должен быть 
не менее 1 года. Что немаловажно, 
сумма скидки по утилизации  может 
быть вашим первоначальным взносом 
по кредиту.

Какие условия при покупке в 
кредит?
Еще одно спецпредложение этого 
месяца - это сниженная процентная 
ставка по автокредиту :
- от 0% на DATSUN mi-DO

- от 5,9% на DATSUN on-DO
при покупке автомобиля в кредит по 
программе DATSUN Finance на 3 года. 
Первоначальный взнос по кредиту от 
20%. Максимальная субсидия по данной 
программе составляет 82 000 рублей. 
Все спецпредложения DATSUN сум-
мируются, позволяя сэкономить 
до 152 000 рублей при покупке DATSUN 
mi-DO и до 112 500 рублей при покупке on-DO.

Если клиент хочет приобрести авто-
мобиль, но не подходит ни под одну 
из программ, есть ли для него какие-
то предложения? 
Да. В нашем дилерском центре каждо-
му клиенту мы дарим накопительную 
бонусную карту «Мой Альянс». Эта 
карта дает возможность льготного об-
служивания в нашем сервисном центре, 
скидки от  5 до 20%. Также для всех вла-
дельцев  DATSUN действует программа 
«Помощь на дорогах» и бесплатная 
диагностика «Проверка перед путе-
шествием». Индивидуальный подход 
к клиенту и качественное обслужива-

ние обеспечат квалифици-
рованные продавцы-

консультанты на-
шего дилерского 
центра!

ООО «Премьер-Авто»  - 6 лет на рынке Марий Эл. Кокшайский проезд, 55, т. 38-10-10
*Стоимость указана на DATSUN on-DO в комплектации Access 2015г.в. с учетом скидки по программе 
утилизации и субсидии в размере 29 000 руб. при покупке в кредит по программе DATSUN Finance. 
Кредит предоставляется АО «РН Банк» (лицензия ЦБ РФ №170). Подробности у продавцов-консуль-
тантов автосалона. Предложение не является публичной офертой. Действует до 31 марта 2016 года.

Вырежи 
статью и 
получи 

фирмен-
ные часы в 
подарок!*

*При покупке 
автомобиля

Сохраните отсрочку 
во время учебы в вузе!
Карина Мурзаева

«Наше право» 
разъясняет, кто 
из студентов не 
должен служить

Для многих поступающих 
в вузы один из плюсов – от-
срочка от армии. Однако сту-
дент должен помнить ряд 
правил. О них рассказали 
юристы ООО «Наше право».

Обучение в магистратуре
В случае продолжения обу-
чения на магистра после ба-

калавриата отсрочка от ар-
мии сохраняется. Главное 

– заблаговременно подать 
документы. Обратите вни-
мание, в 2016 году отсрочка 
магистрам после специали-
тета не предоставляется!

Аспирантура
Поступление в аспирантуру 
подразумевает отсрочку на 
время обучения плюс 1 год 
для защиты выпускной ра-
боты. Даже если к концу об-
учения 27 лет аспиранту еще 
не исполнится, при успеш-
ной защите диссертации, 
он также освобождается от 

службы. Однако заочная 
аспирантура отсрочки от 
армии не дает, как и любое 
другое заочное обучение.

Академический отпуск
Если обучающийся берет 
академический отпуск, от-
срочка продолжает действо-
вать. Важно, чтобы отпуск 
был оформлен по всем прави-
лам. Не затягивайте вопрос 
с предоставлением бумаг! 
Если все же сложности воз-
никли, грамотно оформить 
документы смогут професси-
ональные юристы. �

Фото из архива «Pro Город»

Ломаете голову над 
тем, как получить от-
срочку? Звоните 
в ООО «Наше право»!

Адрес

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

Остались вопросы?

Получите консультацию по 
вашему случаю в компании 
«Наше право» уже сегодня!
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ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ООО «МЕДГАЗ»

Наши теплицы
не проваливаются

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛИЦ
 Каркас из толстостенной 
    профильной трубы 25 на 25
 Форточка с регулято-
ром на 5 положений
 Фундаментные стойки с подпятником
 Закрывание двери изнутри и снаружи
 4 ряда колечек для подвязок
 Поликрабонат Актуаль! Bio. Особый 
    Bio-слой увеличивает урожай 
    до 2,5 раз, а содержание витаминов 
    – до 1,5 раз
 Срок службы до 25 лет

В отличие от конкурентов, те-
плицы от ООО «Медгаз» по-
ставляются двухметровыми 
сварными секциями. Затем в 
секции вставляются труба в 
трубу, обеспечивая прочность 
каркаса, который выдержива-
ет снеговую нагрузку до 700 
килограммов, ветер – до 25 
метров в секунду. 
ООО «Медгаз» не делает те-
плицы из оцинкованной трубы, 
ведь цинк вреден для расте-
ний. От влаги оцинковка оки-
сляется, отравляя ваш урожай.  

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

Надежда Теплова

Участвуйте в ак-
ции «Телемира»!

Телевидение стало необхо-
димым атрибутом современ-
ной жизни. Каждый черпает 
необходимую информацию 
из телевизионных передач – 
новости, кино, спорт, музы-
ка. Многим не нужно более 
100 телеканалов, достаточно 
небольшого их количества.
Сегодня жителям Йош-

кар-Олы и пригорода до-

ступно бесплатное 
цифровое вещание 
20 федеральных 
каналов. Чтобы 
подключиться к 
цифровому теле-
видению, доста-
точно приобрести 
цифровую при-
ставку в магазине 
«ТелеМир». Стои-
мость цифровой приставки 
всего от 1150 рублей, а ан-
тенны к ней – 120 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности у консультантов

 
 

-
-
 
-
 

Бесплатное ТВ приходит 
в Йошкар-Олу!

Приставку вы мо-
жете забрать на 
дачу и смотреть 
любимые каналы

Магазин «Телемир»

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

Только в «ТелеМире»!
Обменяйте старый приемник «Триколор» на новый 
всего за 4000 рублей в период с 15.03.2016 по 
30.04.2016 и получите полгода просмотра в подарок!

КУДА ПОЕХАТЬ?
27.03-Булгары (8 км); 25-27.03 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

01.04. Ночь развлечений в Казани  «Матур».  Тел.: 41-63-82, 44-22-20
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Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
провела свой 
отпуск в Хель-
синки

Жанна Курзене-
ва в Финлян-
дии приобре-

ла качественную верхнюю 
одежду.

1 Что удивило?
– Самое первое, что бро-

силось в глаза – несмотря на 
суровые холода, я не увидела 
ни одной шубы на местных 
жителях. Все одеты очень 
практично в теплые парки, 
куртки, пальто. Обувь – ка-
чественная, на плоской подо-
шве, здесь никто не надевает 
каблуки зимой, да и летом, 
я думаю, тоже. Все магази-

ны в воскресенье
 

закрываются рано, даже 
крупные торговые центры. В 
выходные финны посвяща-
ют время семье, посещают 
музеи современного искус-
ства, выходят на пробежку, 
ездят на велосипедах по спе-
циальной обогреваемой до-
роге для велосипедистов.

2 Какие цены?
– Финляндия – одна из 

самых дорогих стран евро-
зоны. Учитывая настоящий 
курс евро, для русских го-
стей, в пересчете на рубли, 
все действительно дорого 

обойдется (общественный 
транспорт, еда, кафе, отели).

3 Что привезли?
– Обычно я редко при-

вожу из поездок традицион-
ные сувениры, потому как 
дома они потом простаивают 
без дела. Поэтому я совер-
шаю практичные покупки. В 
Хельсинки, например, я при-
обрела красивую, качествен-
ную одежду.

Фото из архива героини.

За бугром (6+)

 Как вы провели свой 
отпуск, расскажите на
www.pg12.ru

Финны не носят шубы

ныыынынынныныны ввввввв ввввввосооссосососососскркркркрк есеее ененененееньеьеььеьеьее

Возле цер-
кви в скале 
в Хельсинки

На паро-
ме Таллин-
Хельсинки 
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Бизнес-
ланч

Салат «Цезарь»
с куриной грудкой
200 рублей

Выбор 
Светланы
Казак

Кофе
по-мексикански
155 рублей

Пирожное
«Наполеон»
75 рублей Ленинский проспект, 15-в

Телефон 32-10-00

2

Светлана Казак встретилась с журналистом
 в кафе «Большое Чикаго»

«С ветеринарами из Москвы 
советуемся в «Скайпе»
Юлия Ласточкина

Директор сети клиник 
«Миллион друзей» 
рассказала о себе 
за бизнес-ланчем

Сети ветеринарных клиник «Мил-
лион друзей» уже 14 лет. Ее врачей 
знают в лицо сотни йошкаролин-
цев. Светлана Казак – основатель 
компании и ее бессменный руково-
дитель, ответила на вопросы жур-
налиста за чашкой кофе.

– Ваши клиники – одни из 
самых давних в Йошкар-Оле. 
С какими случаями чаще обра-
щаются владельцы домашних 
животных?

– Раньше практически ежеднев-
но приходили владельцы кошек, 
которые выпадали из окон квартир. 
Сейчас пластиковые окна «отняли» 
работу у ветеринарных врачей. Те-
перь намного проще обезопасить 
своего любимца, открыв створку в 
режиме микропроветривания. 

– Какие необычные случаи 
можете вспомнить?

– К нам приносили кота, который 
уснул в барабане с бельем и слу-
чайно был «постиран» в машинке. 
К счастью, хозяева быстро  замети-
ли пропажу кота. У животного по-
страдал вестибулярный аппарат, но 
мы смогли оказать ему помощь.

– Многие сейчас жалуются 
на кризис и постоянное повы-

шение цен. А как вы решаете 
этот вопрос?

– Мы не повышали прайс кли-
ники, а в прошлом году даже сни-
зили цены примерно на треть. Пи-
томец привыкает к своему врачу, 
а владельцам животного удобнее 
приходить за решением любого во-
проса по одному и тому же адресу.
Удерживая цены, мы делаем шаг к 
новым клиентам. Например, сей-
час мы дарим им скидку тридцать 
процентов на УЗИ, анализы крови, 
мочи и тесты. 

– Сплоченный ли у вас 
коллектив?

– Все праздники наши сотруд-
ники отмечают вместе. Оба наших 
администратора – Екатерина и 
Виктория, настоящие «зажигал-
ки» в команде, они продумыва-
ют детали отдыха и собирают всех 
сотрудников.

– Разделяют ли близкие ва-
ши увлечения?

– Безусловно! Моя дочь Ве-
роника в этом году поступа-

ет в ветеринарную академию. 
Я буду рекомендовать ей стать вра-
чом более узкого профиля, чтобы 
наш бизнес в будущем стал семей-
ным, а она смогла бы помогать мне 
советом.

– Пользуетесь ли вы 
Интернетом?

– Могу сказать, что сейчас Интер-
нет намного облегчил нашу жизнь! 
Среди пациентов клиники есть эк-
зотические животные: питон, ка-
каду, игуана... Теперь мы можем 
за считанные секунды связаться 
с консультантами из Московского 
зоопарка, чтобы получить их совет, 
или даже показать заболевшее жи-
вотное по видеосвязи в «Скайпе».

– Какой совет вы бы могли 
дать владельцам домашних 
животных?

– Вовремя проходите все проце-
дуры! Обращайтесь к ветеринару 
чаще ради профилактики, чтобы 
в будущем не понадобилось лече-
ние! �

Фото Екатерины Кильгуткиной

Ветеринарный центр «Миллион друзей»

Ленинский проспект, 16 (дом «Бабочка»). Телефон 54-19-19
улица Строителей, 19. Телефон 55-33-99янное повы роник

1 32

па-

Весенние новости от «Миллиона друзей»

Ветцентр «Миллион 
друзей» появился на 
Ленинском пр-те, 16

Ленинский пр-т

ул
. П

ет
ро

в
а

ул. Лебедева
р-тр-т

ул. Лебед
ул. Лебед

ул. Лебедева, 53в 
В мае открытие 
на старом месте!
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ир
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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

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 
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е 
до

 3
1
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3
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 г
.

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.

в наличии 
и под заказ

Шеллаки 
BLUESKYY

*количество по акции ограничено

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

от 150 р.

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

*Акция до 31.03.16 г. ООО «Оазис»
подр-ти по тел.

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы Скидка 5%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

25500

21500

*Акция 
до 31.03.16 г. 
Подробности 
по телефону

СЭКОНОМЬ 
4000 руб. 
на покупке 
Культиватора 
Carver 
MT-650

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

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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Про здоровье

Утром 14 марта, в понедельник, на улице 
70-летия Вооруженных сил СССР произо-
шел страшный инцидент: мужчина с но-
жом вбежал в здание, где работает его 
экс-супруга, и ранил ее в плечо. Йошкар-
олинка Марина стала очевидицей 
произошедшего. 

– Около 9 часов утра девушка забежала 
в здание и просила о помощи, – расска-
зывает Марина. – За ней бежал мужчина 
и, достав нож, ранил ее в руку. Охранни-
ки поймали его, а парни одной из ком-
паний, находящихся на этаже, связали 
дебоширу руки кабельными стяжками. 

Приехавшие сотрудники полиции забра-
ли нападавшего, но, после того как муж-
чина проспался, выпустили из отделения.
По мнению юриста Анны Ионовой, за 
такое преступление бывшему супругу 
должно грозить до 5 лет тюрьмы. 

Фото читательницы Марины. Больше новостей на www.pg12.ru

В Доме печати мужчина с ножом напал на бывшую жену (12+)

В Марий Эл растет безработица (6+)

Марианна Саулина

Республике не нужны 
бухгалтера и эконо-
мисты 
По данным йошкар-олинского  
центра занятости численность 
безработных за год возросла с 
1064 до 1518 человек, иными сло-
вами уровень регистрируемой без-
работицы в республике увеличил-
ся с 0,71 до 1,04 процентов.
В обстановке нынешней эконо-

мической ситуации в Марий Эл 
наиболее трудно найти место опе-
рациониста банка, администрато-
ра, кассира, заведующего складом, 
кладовщика, контролера, сторожа.

Вы работаете по профессии?

Среди специалистов и служащих

Нет, и не 
собираюсь

Не могу най-
ти работу по 
специальности

Да, и не ищу 
другое место

По профес-
сии, но не 
против найти 
другое место

Не устра-
ивает 
зарплата

Среди рабочих профессий Без специального образования и подготовки

Наибольшим спросом пользуются:

Избыток безработных по другим специальностям:

фельдш
ера

мед. сестр
ым

ен

еджеры

вр

ачи

пр
о

гр

аммисты

полицейски
е

142 91 125 140

11556
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108 62

68 4453 20

46 1521 20
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щики сварщики
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швеи гр
уз
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ные рабочие
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орщики

кухонные работники

разнораб
очи

е

21,6%

30,7% 7,8%

18,8%

21,1%

главный 
бухгалтер

экономист

бухгалтер касир

человек
на 1 место

человека
на 1 место

человека
на 1 место

человек
на 1 место

7 4

4 5

218 
человек

проголосовали
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«Это любовь!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Людмила Шалаева. 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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Про деньги

Как погасить заем без коллекторов?

Евгений давно мечтал сде-
лать предложение своей 
девушке. Сначала не хва-
тало смелости, потом – де-
нег. Наконец, он решился 
купить обручальное коль-
цо и оформил заем в од-
ной из микрофинансовых 
организаций. Девушка 
сказала заветное «да», а 
Евгений, быстро вернув 
деньги, начал готовиться 
к свадьбе. Но через две не-
дели ему стали поступать 
звонки с настойчивым 
призывом погасить долг. 
Евгений пытался объя-
снить, что закрыл договор, 
но его никто не слушал. 
Письменных доказа-
тельств у него не было.

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Сроч-
ноденьги»: Если вы хо-
тите обезопасить себя и 
«подстраховаться», обя-

зательно сохраняйте все 
документы, подтвержда-
ющие выплаты по догово-
ру займа. Это могут быть 
приходные кассовые ор-
дера, чеки или квитанции. 
Кроме того, при закрытии 
договора настоятельно 
рекомендуем взять у заи-
модавца справку о полном 
погашении долга: на ней 
должна стоять подпись 
уполномоченного сотруд-
ника и печать организа-
ции. Например, ООО МФО 
«Срочноденьги» выдает 
клиентам такие справки 
по первому требованию.

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному теле-
фону горячей линии 
8(800)1001-363. Более 
подробная информация о 
наших услугах – на сайте 
www.srochnodengi.ru». �
Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

Марианна Саулина

Около 5 000 йошкар-
олинцев посетили 
массовое гулянье
13 марта на Кокшаге фольклор-
ное объединение «Царев город» 
с волонтерами устроили проводы 
Масленицы для горожан: гости 
праздника участвовали в народ-
ных забавах, а в перерывах грелись 
медовухой и горячими блинами.

Фото Екатерины Кильгуткиной

«Я так рада, что наконец-то «вырвалась» 
на Масленицу! На пенсию вышла – вот 
и время появилось. Раньше не могла – 
работала, так что мы с внучкой пришли 
в первый раз. Мы просто в восторге от 
конкурсов и развлече-
ний! А на неделе я пекла 
блины с картофель-
ной начинкой – соби-
ралась вся семья!»

Дания Кулик 

Чтобы не замерзнуть, всех го-
стей праздника «Pro Город» бесплатно 

угощал горячим чаем и лакомствами: конфетами, 
сушками и печеньем.  Чай готовили в самом настоящем 

самоваре, который топили на шишках и бересте. Такое не-
обычное чаепитие привлекло толпу горожан – самовар, из тру-

бы которого валил дым, стал достопримечательностью. Мно-
гие с удивлением остананавливались и восклицали: « Да 

он на шишках! Впервые такое вижу!».
Ответом на угощения от «Pro Город» были теплые пожела-

ния процветания газете.

Организаторов, создающих 
праздничное настроение горожа-

нам, в толпе было около 30 человек. 
Елена Васильева уже три года помога-

ет фольклорному объединению «Царев  
город» устраивать праздник на Кокшаге: 

предлагает самодельные товары мест-
ных умельцев. Детям очень нравятся 
свистульки и текстильные птички, по-

этому сувениры и игрушки расходятся 
быстро. Но постоянно ходить с лот-

ками холодно, поэтому устрои-
тели меняются, чтобы попеть, 

поплясать и согреться.

Малышей развлекали 
кукольным театром на от-

крытом воздухе, катали на ка-
русели и предлагали сразиться 

подушками на бревне.

Кульминацией Ма-
сленицы стало взятие кре-

пости высотой около четырех 
метров, а развязкой – большой 

костер, в котором гости мероприятия 
по традиции оставили все плохое. Один 
из организаторов, Александр Казаков, 
ответил, что всего на праздник пришли 
около 5000 человек, а около 1000 

йошкаролинцев находились на Ма-
сленице от начала до конца.

Организаторов, создающих 
праздничное настроение горожа-

ам, в толпе было около 30 человек.
на Васильева уже три года помога-
льклорному объединению «Царев  
устраивать праздник на Кокшаге: 
ает самодельные товары мест-

ельцев. Детям очень нравятся 
льки и текстильные птички, по-
сувениры и игрушки расходятся 
тро. Но постоянно ходить с лот-
ами холодно, поэтому устрои-

ттели меняются, чтобы попеть, 
поплясать и согреться.

звлече-
е я пекла 
ель-
соби-

ья!»
Дания Кулик 

Елена 
Васильева, 
одна из 30 ор-
ганизаторов, 
создававших 
настроение

Дети играли 
с мячом 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Для взрослых подготовили 
конкурсы, чтобы выяснить, кто здесь 

самый сильный и ловкий: Валерий Плесцов 
сначала научил молодежь управляться с гирей, под-

няв ее 57 раз, а затем с товарищами из клуба морже-
вания показал миниатюру для горожан, которая окон-
чилась купанием в проруби.
Сергей Севрюгин тоже провожает Масленицу, купаясь в 
реке. Только выйдя из проруби, он рассказал, что «мор-
жует» уже 40 лет! А на заплывы в ледяной воде его спо-
двигло происшествие, когда после обвала шахты он по-

лучил травму головы. Теперь Сергей только укрепляет 
свое здоровье.

сн
няв

ва
ч
С
р
ж
д

Масленица: взятие крепости, конкурсы и самовар на шишках (0+)

уг
сушк

самова
обычное

бы к

20
литров теста для блинов, 100 литров 
чая и 300 чашек кофе понадобилось, 
чтобы согреть пришедших.
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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

«Лунный флаг» (6+)
(мультфильм, коме-
дия, приключения)
12-летний Майк вместе со сво-
ими друзьями пытается спасти 
Луну от захвата злобным мил-
лиардером Карсоном. Но для 
этого надо полететь в космос. 
Удастся ли обыкновенным 
подросткам пробраться на кос-
мическую базу, прилуниться 
и победить коварного зло-
дея? Большое космическое 
приключение начинается! 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

25 марта
«Визит дамы» (16+)
Академический русский 
театр драмы имени Ге-
оргия Константинова

Про кино Про события

«Бэтмен против Су-
пермена: На заре спра-
ведливости» (16+)
(фантастика, фэнтези, бо-
евик, приключения)
Опасаясь, что действия богопо-
добного супергероя так и оста-
нутся бесконтрольными, страж 
Готэм Сити бросает вызов самому 
почитаемому спасителю Метро-
полиса. И пока Бэтмен и Супер-
мен пребывают в состоянии вой-
ны друг с другом, возникает новая 
угроза для всего человечества!  
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
17–23 марта
«Дивергент, глава 3: 
За стеной» (12+)
фантастика, приключе-
ния, 2 часа 00 минут
09.40, 12.00, 14.20, 16.40, 
19.00, 21.20, 23.40
«Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+) 
мультфильм, 1 час 30 минут
09.00, 10.50, 11.40, 12.40, 
14.30, 15.40, 16.20, 17.30, 18.20
Телефон: 30-45-50 
Приходите всей семьей, 
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

20 марта, 18.00
Концерт группы 
«Тараканы!»
Клуб «Чаплин»
Карла Маркса, 109 

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
23 марта, 13.00
«И с нами голуби» (12+)
25 марта, 14.00
«Про мою маму 
и про меня» (12+)
29 марта, 18.00
«Рошто поран, 
кугече йур» (12+)

«Запрос в друзья» (16+)
(триллер)
Вас добавляет в друзья одно-
курсник или коллега с работы, 
с которым вы практически 
никогда не общались, и начи-
нает буквально атаковать вас 
сообщениями, решив, что вы с 
ним лучшие друзья. В подоб-
ную ситуацию попадает Лора 

— главная героиня. Решение 
удалить из френд-листа на-
вязчивую  однокурсницу при-
ведет к таким последствиям, 
которые трудно представить. 
Смотрите в кино-
театре: «Октябрь».

Концерт группы «Мельница» (12+)

25 марта, 19.00
презентация нового альбома «Алхимия»
ДК имени ХХХ-летия Победы

Фото из открытых источников, а также предостав-
лены организаторами мероприятий

№11111 (1(1(1(111343 )  |  19 марта  20
Телефон деежужужуужууууууууужужуужуууууужууууужужужужужуууууууууужуужжжжужужуууужужужужууужжжжуууужууууужужужужжжжжууууууужжжжжуужуууууужужжжжжжжжжжужуужужужужужужуужжжжжжжжжжжжуууужужужжжжжжжжжужужужужжжжжжуужужжжжжжжжжуужужжжжжжжжужжжжжжжжжжжжужжжжжужжжжжжжуууууррррррррррнрнрнрнрннннрнрррррррррррнрнрнрнннннрнрррррррррнрннрнрнрнррррррррнррррррррнрнррррррррррнррнрнрнрнрррррррррррррррррнрнннрнрнннннрнннр огогогогогогогогогогогогогогооогоогоогогогогоогогогогоогогогогоогогогооооооггооо оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ререррррррррррреррррерреррррррррррррреррррррррреррреррреррррррррррррррерррррррррррррррррррррерррррррерррррррррррррррерреррррррррр портера: 31-40-

Анна Алексеева «Мамочку 
люблю, цветочки подарю!»

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.

из – 
ции
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Александр 
Новоселов
Заместитель проку-
рора Йошкар-Олы, 
младший совет-
ник юстиции (6+)

?Законна ли сдача вна-
ем комнаты в комму-

нальной квартире без 
согласия ?
– Установлено право соб-
ственника по своему усмо-
трению совершать в отно-
шении принадлежащего 
ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие 
закону и иным правовым 
актам и не нарушающие 
права и охраняемые зако-
ном интересы других лиц, 
в том числе передавать 
его в пользование другим 
лицам. 
Таким образом, сдача вна-
ем комнаты в коммуналь-
ной квартиры ее собствен-
ником без согласия собст-
венников других комнат 
не противоречит закону. 
При этом квартиранты 
обязаны соблюдать права 
и законные интересы.

Фото из архива

Александра Новоселова

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

Екатерина Кильгуткина

Для лечения необ-
ходимо 1,5 миллио-
на рублей
Александр Лебедев – извест-
ный йошкар-олинский юморист, 
тамада, ведущий различных куль-
турно-массовых мероприятий. Он 
подарил тысячам горожан радость 
и прекрасное настроение на празд-
никах. Сейчас Александр тяжело 
болен – у него рак желудка 4-й сте-
пени. К сожалению, диагноз поста-
вили поздно. Оперировать в России 
его отказались, но уже сейчас муж-
чина находится в Израиле. 

Для Михаила Винокурова, дру-
га Александра, новость о тяжелой 
болезни Саши была шоком:

– Мы знакомы с ним с детства, 
вместе учились. Он играл на гитаре 
и собрал свою музыкальную банду 
«Хозяйский трест». В 90-х годах 
эта группа имела большой успех в 
Йошкар-Оле – такой местный ана-
лог «Бригады С». Веселость, жиз-
нерадостность, оптимизм и пози-
тив привели его на сцену.

Близкие Александра благода-
рят тех, кто уже помог и тех, кто не 
останется равнодушным.

Фото из социальной сети.

Личная история (12+)

Йошкар-олинский 
ведущий тяжело 
болен раком

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Александр уже чувствует себя лучше

Номер карты 

Сбербанка
5469 3700 1024 4812

 Хотите помочь? Узнавайте 
подробности на
www.pg12.ru
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Про интерьер

Про двери
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Про недвижимость

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

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!*

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

*И
П Ц
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42 Успейте купить 
«Вечную теплицу» 

в рассрочку до 
наступления 

весеннего кризиса!*

Скидка до 18% в течение марта

Только до 26 марта каждому 
купившему теплицу - опрыскиватель + 
удобрение  «защита от фитофтора» 

за 2200 р. 
в ПОДАРОК!

т. 49-06-06
БЦ «Волкова», бывшее «Трансагенство», ул. Волкова, 60, оф. 119

Предоставляются 
услуги бесплатного
 хранения, доставки, 
установки**

от 
11 900 р.

6х3

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

CАДОВЫЕ ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

Производство,
монтаж

т. 94 - 01- 88

• качественно,
• быстро,
• Садовый дом 
2,4м*6м, от 70 т.р.
(1 этаж, каркас-брус из дерева хвойных пород, 
утеплитель-50мм, отделка-вагонка или OSB, крыша – 
профнастил, пластиковое окно).

Дачные предложения (0+)

• ДУШЕВОЙ БЛОК
• ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
• ПАРНИКИ • ЗАБОРЫ
• ЛАВКИ • СТОЛЫ

Туалетный блок

ул. Крылова, 55
т. 8-987-709-01-12

ДОСТУПНО! 
УДОБНО!

О
О

О
 «

Те
хн

о-
П

ла
ст

»

Заборы

Теплицы
доставка 
по РМЭ

5 руб./км

т. 8-917-703-27-65

3*6 м 16000 руб.

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• заборы, ворота, решетки
• печи для бань, баки из нержавейки
• каркасы лестниц, крыльца

Усиленный 
каркас теплицы 

от 7000 р.

т.: 715-613
Ленинский пр-т 58, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по нашим 
или вашим эскизам. Замеры бесплатно!
Каждому клиенту накопительная скидочная карта!

& 24-24-09,  8-929-734-47-15
ул. Советская, 106, оф. 10 (здание Марпотребсоюза) 

*ООО «Стелла-сервис». 
Предложение 
действительно 
до 15.03.2016. 

Теплицы люкс от 12100руб.  Садовый 
инвентарь в 

подарок!*Дуги для теплиц от 340 руб. 
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

?  Друг попросил меня 
стать его поручите-

лем в банке. Что меня 
ожидает, если я стану 
поручителем? 
Согласившись стать по-
ручителем, считайте, что 
вы берете обязательства 
по этому кредиту на себя. 
Когда заемщик переста-
ет погашать кредит, все 
обязательства по выплате 
долга принимает на себя 
поручитель. Это касается 
не только долга, но и опла-
ты штрафных начислений 
за просроченные платежи. 
Если вы не уверены в своем 
друге, то, конечно, лучше 
отказаться от поручитель-
ства. Оградите себя от чу-
жих долгов!

Фото из архива Светланы Булатовой

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

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

В Йошкар-Оле 
студенты, отмечающие 
конец сессии, 
завершили праздник 
в полиции (видео)
11 марта в кафе на 
улице Йывана Кырли, 
где отдыхали студенты 
юрфака, ворвались 
полицейские и без 
объяснения причин 
всех парней увезли 
в отделение. 

pg12.ru/publicnews/
view/1363

Участник отдыха: «Все, ко-
го забрали, написали жало-
бу в прокуратуру».
Чеверын: «Студенты юр-
фака не смогли отстоять 
свою правоту? Ну, ничего, 
бывает».

Правительство 
оплатит строительство 
дома для тысячи 
бюджетников
В городе начали 
строительство домов 
в новых микрорайонах – 
Спортивный и 
Молодежный. Улучшить 
свои жилищные 
условия смогут тысячи 
бюджетников.

www.pg12.ru/t/pg90

Пользователь Елена: «По-
лучится, что квартира будет 
стоить бешено, да и по себе-
стоимости получат высшие 
чины».
Пользователь Горожа-
нин: «Это сколько, напри-
мер, учителю надо копить 
на первоначальный взнос?»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)
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Кошка
Пуся

Вакцинирована, стерили-
зована, приучена к лотку. 

8-987 716-4200  Наталья

Кошка
Марфуша

Стерилизована, вакциниро-
вана. К лотку приучена.

8-927874-8577 Дария

Собака
Мира

3 месяца, льготная стерили-
зация в 7 месяцев.

8-927874-8577 Дария

Собака
Звездочка

5 месяцев. Стерилизована. 
Вакцинирована.

8-917713-3132 Елена

Кот
Барсик

10 месяцев. Кастрирован и 
вакцинирован. По договору.

8-902745-2652 Надежда

Пес
Проха

5 месяцев, обработан от блох 
и глистов, вакцинирован. 

8-987728-8368 Анна

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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Про сауны

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 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 мебельный фургон 4.15 метра по городу и РМЭ .. 33-19-76
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

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 250руб.  ...............................................70-16-16
Помощь с переездом. Опыт. Система скидок .................35-51-93

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

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

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

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

Автобусы для школ и организаций и др., 
29 и 35 мест...............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
Массажист  .............................................................. 8-961-3333-674
Наращивание ресниц: классика,2-D,3-D от 700 р ....  97-50-01 Ольга

Приглашаем на Служение исцеления и чудес. 27 марта 
Панфилова, 41, в 15.00. Молитва за освобождение от 
наркозависимости, алкогольной зависимости, табачной 
зависимости, игромании. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Житель 
города Северобайкальска Самаркин Александр страдал 
алкогольной зависимостью и после молитвы получил полное 
освобождение от этой зависимости и стал служителем. 
Житель Курганской области Самарин Андрей страдал от 
алкогольной и табачной зависимости, был перебит мочевой 
канал, ходил с трубкой. После молитвы получил полное 
исцеление и избавился от зависимости. Житель города 
Екатеринбурга Таланов Артем страдал от наркотической 
зависимости с 2004 года, перепробовал все способы, но 
ничего не помогало. В 2015 году после молитвы получил 
освобождение от этой зависимости и полное исцеление 
печени. После служения индивидуальная молитва за 
исцеление. ..............................8-917-701-09-44, 8-937-11-56-169

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, 
металлолом......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

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

Холодильник, стир. маш, тв, газ. плит. и пр. 
Самовывоз в день обращения. Дорого ...............

8987724-58-99

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детскую железную машинку с педалями в любом сост. ..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

Мебельная скорая помощь. Сборка,разборка,изготовление 
корп.мебели. Ремонт мебели любого типа на дому. ...25-98-63

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
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

2-к. кв-ру, пгт Краснооктябрьский , 45/8 кв.м., хор. сост., пласт. 
окна, под окнами зем. участок, 900 тыс. руб., торг. .............25 03 43

2-к. кв., б. Победы, 2 этаж, распаш. с окн. на фонт., 1450 т.р. 
торг. ...................................................................................25 03 43

1-к.кв.Жилина, 4, 2/9 эт.,кирп. 1650 т.р. хор. ремонт ......35-40-06
1-комн.кв. с поквартирным отоплением ...........................488-400
1-к.кв.9 м-н, ул.Строителей,панель-2/5,ремонт,1380 т.р. ..93-11-33
1к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 490 т.р. Срочно, мат. кап. .............70-24-50
2-комн.квартира, новая, 50,2 кв.м., 1900 т.р. .90-70-77, 90-69-91
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

КОММУНАЛКУ ДЕШЕВО.....8-927-886-12-87

Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2-х комн.кв. 8-927-680-09-88
Сад «Мелиоратор» 8 соток, 160 т.р.....................8-961-333-42-65

АВТО
Велосипед б/у недорого ........................................8-917-070-47-56
Ремонт двигателей, КПП, подвески, мелкий кузовной ремонт  . 390-157

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках торф, навоз ........................................................26-26-15
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
Дрова с доставкой.  ...........................................................99-77-97
Книги из серии «Черная кошка» Леонова Н. 70 шт. Дешево . 50-40-13

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................50-35-35
Вагонка , пол, блок-хаус, фальшбрус, террасная доска. 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ..........706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ..........32-93-38
Е/вагонка, шпунт, блок-хаус, печи банные.

Низкие цены .............................................................89371104078
П/м любой (сухой строганный). Строим беседки, бани . 8-906-138-41-46
Распродажа вагонки 1 сорт. Дешево.......................33-53-14

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ..390-963,917-910

РАБОТА
ИЩУ

Ведение бух. учета для ООО и ИП ...................................71-55-70

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. 102

Адм-р без о/р, 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
Администратор, возможно совмещение, 23 т.р. . 8-987-730-90-43
В г.Йошкар-Ола и п.Советский требуются кассиры на точки 

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

Вахта. Рабочие на монолит. З/п от 50 т.р..........8-961-374-16-61
Водители и охр. Питер,Север,Москва.Вахта.Жил.Пит. ...48-61-62 КЦ

Водитель категории D на 21 маршрут....................99-77-10

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

Жилье. ..........................................................8-903-061-92-21
Дилеры продуктов питания. Собеседование ......8-927-680-67-64
КЛАССНАЯ РАБОТА. ПОДРАБОТКА. ДОХОД 18 Т.Р. 

И БОЛЕЕ ...........................................................................51-94-47
Мастер по маникюру в ТЦ YOLKA салон Make it ...8-987-722-20-02
Машинист бульдозера Б-10, Т-170 .....................8-987-728-00-52
Машиниста грейдера ........................................... 8-987-728-00-52
На д/о производство сборщик .........................................32-10-68
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена .......................36-48-99
Парикмахеры ...................................................8-917-714-19-98
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. рук-ля по кадровым вопросам с обучением . 8-902-671-32-22
Пом.руководителя 3-4ч. 18т.р., лично обучу.  .................487-334
Помощник диспетчера в офис. Возможна подработка 20-52-28
Помощник руководителя  .................................................542-431
Помощник руководителя по кадровым вопросам .8-987-723-31-96
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт. ....................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

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

Работа  ..................................................................................29-23-16
Работа без опыта  ......................................................89021247538
Работа для домохозяек ......................................................92-05-60
Работа, подработка  .............................................8-919-417-32-63
Работа, подработка для активных. Не агентство ............36-60-69
Рамщики, циркулярщики. разнорабочие ....434-222, 89648634222
Регистратор звонков и заявок, полн./неполн. раб. день 526-337
Сотрудник с опытом руководителя, з/п 23т.р. .............36-48-99
Сотрудник в офис(заполнение документации) ...............43-43-58
Сотрудников в офис, м-но пенс-в. Обуч. беспл. .. 8-902-671-13-95
Сотрудников в офис можно без опыта и пенсионеров .32-98-72
Сотрудников, имеющих опыт офис-менеджера или без опыта ... 77-02-09

Стоматологи..................................................................967-888

Торговый представитель в газету .......................8-987-707-69-01

Требуются уборщики (-цы) на подработку ......
8-906-385-26-02

Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ  ....30-64-60
Уборщики в ТЦ «Экорынок», ул. Первомайская,115, с 8 до 

18ч.4/2. Расчет еженедельно. Возможна оплата проезда. . 30-64-51
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

ЦН «Дом Мечты» проводит собеседование 
на вакансию риелтор...............................................700-525

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Офисы разн. площ. центр от 6050 р., ул. Соловьева от 3380 р. 75-12-14
Производственные, офисные 

и складские помещения .........................................89371118888
Сдам в аренду склад-ангар 300 кв.м. ..................8-905-182-17-47

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

СРОК ...................................................................................502424
1-комн.кв. ул. Петрова, 9000 р. с меб. и холод-ком ........43-47-43

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

Без посредн. комн. 20кв.м. 2-м женщ. или девушкам .....89177015624
Ищу квартирантку без в/п для проживания с пожилой 

женщиной. Проживание бесплатно ..................8(83638)9-67-27
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ...................75-50-49

ПОСУТОЧНО
СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. 

ЕСТЬ ЕВРО.................................................................54-66-88

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

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

1-,2-3-К.КВ, ЧАС/СУТ.9-Й,ГОМЗ,ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВ. ............434-434

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

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 4 тысячи ....................................... 666-696, 89877037262
Квартира евро. Час, ночь, сутки. Гомзово. От 200 р. .....61-83-03
Квартиры почас, посуточно. Час – 200 р., ночь – 1000 р. ... 31-30-36
Квартиры час, сутки ...........................................................90-30-39

Сдаю час. ночь. сутки. Центр. .....48-21-48

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, жилье семейная пара .........................................311298
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Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты .. 39-80-95
Семейная пара квартиру без посредников.............54-26-80

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
Сниму 1-2-комнатную квартиру 10-15т.руб ..............89648635957
ЧИСТОПЛОТНАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ, 1,2-КОМН.КВ. ...... 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

Туалет, ванна под ключ. 40-25-21

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

Ванна и туалет под ключ....................................89061390931

Ванная, туалет от А до Я. Стаж 20 лет. Скидки на мат-лы .... 92-82-27

Ванная, туалет под ключ качество, гарантия, недорого ......... 34-58-05
Ванная, туалет под ключ. ...................................................96-36-90
Все под ключ и частично. 

Стены, потолки, полы. .............................................89276821271
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка, покраска, обои. Качество. 

89371141877
Выравн. стен,потолков. 

Шпакл.,покраска,обои............................67-23-19, 89877006424
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 и ремонт квартир. Недорого, гарантия. ...........50-58-55
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. ...........................................................89613369473

Ремонт ванн, таулетов. Недорого............................92-03-10

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

Ремонт квартир и офисов. 
Все виды, любые объемы.......................................32-51-45

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

Ремонт квартир. Балконы. Бани и сауны. ............ 8902670-50-30

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, ванна 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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки. С гарантией! Недорого!............777-490

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..................................33-53-14
Откосы на окна из сэндвич панелей....................8-961-334-19-84
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ................................................52-62-77

Стяжка пола, быстро, качественно, 
недорого........39-25-03

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

Ванная, туалет под ключ. Стаж 12 лет. Качество. Гарантия. 33-23-41
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
Все по сантехнике .....................8-917-713-96-82, 8-927-872-99-54
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

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

Сантехсервис ...................................................................34-42-07
Монтаж в/провода, отопл., канализ., водосч. с докум. ..20-08-60
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
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Генератор ............33-08-01 89278735944

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 – 
мясорубок -СВЧ, мультиварок, пылесосов и др.быт.
тех. -Изготовление печатей и штампов -ПРОДАЖА 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕСУАРОВ. Гарантия. 
Выезд в районы. ул. Строителей 54А .......................................
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



Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 23№11 (134)  |  19 марта  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Газета отпечатана в ООО «Юником». 606007, 
г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 35, помещ. 13. Заказ –800. 
Для рекламодателей №11 (338).
П.л. – 3. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати: 19.03.2016 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на правах рекламы. В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 
Отправка по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает 
согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Петрова Н.А.

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
E-mail: mari@pg12.ru

Про ритуальные услуги

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

телевизоров, мониторов, холодильников, 
аудио-видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.

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

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

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

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

Ремонт стиральных 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
Все виды плотницких и отделочных работ. 

Опыт, гарантия, качество. ......................................89600969706

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
Бригада выполнит любые виды работы: строим дома дачные 

и жилые, бани, заборы, сайдинг, веранды, терраски, кроем 
крыши. Внутренняя отделка, стены потолки,ремонт крыши.
Недорого пенсионерам скидка 30% ..............................36-35-14

Бригада выполнит любые строительные работы. Недорого, 
пенсионерам скидка 30%. ............................ 43-96-51 Вячеслав

Бригада выполнит работы: строим дома, бани, кровля 
и замена крыш, веранды, заборы, хозблоки, замена 
полов, фундамент. Гарантии.................................36-45-36

Бригада каменщиков. 
Строит-во домов и коттеджей ................................89021033030

Кладка стен, перегородок. Кладка цоколя.Опыт,кач-во ... 54-50-31
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю. .......89278786703

Профессион. бригада вып-т строит. работы: 
дома из монолит. пенобетона, из кирпича и 
газосиликатн. блоков, терассы, кровельн., 

бетонные работы. Нал/безнал расчет .................
8-964-863-43-43 Александр

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

фото, видео .............................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони! Своя игр.комната, 

аниматоры .........................................................................917-910
Фото, видео. Свадьбы, юбилеи, утренники .....................50-16-50

МАГИЯ
Астролог со стажем консультаций .... 8-917-716-88-78, 20-03-75
Гадаю.  ..................................................................................35-13-22
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

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

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 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации ......8-927-888-75-08

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

2)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
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
Дрова березовые, колотые. Доставка...................54-55-33

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

ЭЛЕКТРИК
Услуги электрика. Александр ...................................89371145245

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 преподавателей ..........................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

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
ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., 

НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. ОПЫТ 8 ЛЕТ .........................475114
Дом. ясли от 1 до 4 лет, 7600 руб/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

РАЗНОЕ
Нужна временная регистрация на 1 месяц для дет.сада, р-н 

Дубки. Оплата договорная. .............. 62-15-49, 8-987-723-00-57
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., 

БАТАР........................................................51-04-27,89648610427
Найдено красивое кольцо на Ленинском проспекте возле 

магазина сумок «Элеганс». ....................................89278830184

Римма Иванова

Девушка умоляла во-
дителей отвезти ее и 
питомца в клинику
11 марта мне нужно было срочно 
увезти собаку на капельницу к 8 
утра. Я заказала такси с вечера и 
договорилась, что машина приедет 
к нам к 7.30. Однако я ждала с утра 
почти час, но автомобиль так и не 

подъехал. Конечно, я стала вызы-
вать другие службы такси, но абсо-
лютно все отказывали. Я понимаю, 
что таксисты неохотно перевозят 
животных, но я им объясняла си-
туацию о моей болеющей собаке, 
почти умоляла их и уверяла, что 
салон автомобиля никак не по-
страдает, так как животное ведет 
себя очень спокойно, находится в 
наморднике. Но мне все равно от-
казывали, причем причиной, по 

их словам, являлась абсолютно не 
собака.
Решила проверить и вызвала 

такси без упоминания о том, что 
собираюсь перевозить домашнего 
питомца. Так и вышло, приехала 
машина через 5 минут, но водитель 
отказался везти собаку даже с на-
мордником и с покрывалом на кре-
сле. Я в шоке! Неужели у людей нет 
никакого сострадания?!

Карикатура Владимира Коновалова

Таксист отказался 
перевозить больную собаку

Народный корреспондент (6+)

Приехавший водитель нахамил девушке и уехал

Римма Иванова получает 200 рублей за эту новость. Станьте народным корреспондентом и получите гонорар! 



*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

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.

Валентин 
Сучков читает 
газету «Pro Го-
род» в Крыму, 
в городе Саки
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