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Полицейские 
спасли женщину 
от смерти 
на дороге (12+) стр. 8

Хотите окна 
лучше, чем 
у соседей? Вам 
в Teplowin! � стр. 9

Врачам снижают 
выплаты: 
«Нас грозятся 
уволить» (12+) стр. 6

Отправят 
ли в армию 
со сколиозом? 
� стр. 9

Пенсионерка 
из Марий Эл 
расцеловала 
Якубовича (6+) стр. 3

С чего начать 
здоровый 
образ жизни 

(12+) стр. 12

Фото прогуливающегося прямо 
у офисов зверя в нашу редакцию 

прислала Светлана Частикова (6+) стр. 2

Медведица 
устроила на 

улице Строителей 
катания с горки!

Фото Светланы Частиковой

 Подробнее на
pg12.ru
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Максим Решетов

Дикого зверя привез-
ли из Сочи

17 марта на улице Строителей 
прохожие были крайне удивлены, 
заметив маленькую медведицу. 
Животное, привязанное к забору,  
осматривало окрестности и под-
ходило близко к людям.

Йошкаролинка Светлана Час-
тикова сообщила об увиденном.

– Моя коллега, выйдя на обед, 
заметила зверя и позвонила нам. 
Мы ей сначала не поверили. Как 
это – медведь на улице?! Но дей-
ствительно, маленькая медведи-
ца сидела недалеко от офиса, все 
рассматривала и трогала. Время 
от времени она залезала на снеж-
ную горку и скатывалась с нее. 

Рядом с медведицей был муж-
чина – дрессировщик. Компания 
приехала из города Сочи и оста-
новилась у нас проездом.
Заведующий кафедрой зооло-

гии МарГУ Владимир Забиякин 
рассказал, что даже к привязан-
ному зверю не стоит подходить.

Фото Светланы Частиковой.

Происшествие

Хозяин «десятки» сам поджег 
свой автомобиль (12+)
18 марта на Ленинском про-
спекте сгорел ВАЗ-2110. К при-
бытию пожарных машина бы-
ла полностью охвачена огнем. 
Пожар потушили, но авто не 
спасли. Как оказалось, поджег 
машину сам хозяин. Зачем он 
это сделал – пока неизвестно, 
рассказали в ГУ МЧС по РМЭ.

 Больше новостей на
pg12.ru

Пьяный мужчина решил 
устроить теракт в школе (12+)
21 марта в полицию позвонил 
житель Козьмодемьянска и за-
явил, что в школе будет взрыв. 
Приехавшие полицейские не 
нашли ничего подозрительно-
го. Позже мужчина пояснил, 
что сам не знает, зачем звонил. 
Теперь ему грозит штраф, рас-
сказали в пресс-службе МВД.

Íîâûé Íîâûé 
ïðèåìíûé ïóíêò 
ïðèåìíûé ïóíêò 

õèì÷èñòêèõèì÷èñòêè

ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»
ÒÖ «Ôåñòèâàëüíûé»

ул. Й. Кырли, д. 21Б 

(цокольный этаж)

Преступление

Фото недели (6+)

17 марта йошкаролинец Андрей Конарев 
заметил на улице Подольских Курсантов 
интересную фигуру: сделанная из гофри-
рованной трубы огромная змея.

– Если бы я увидел ее в темноте  – точно 
бы испугался! Очень уж у змеи естествен-
ный вид! – смеется Андрей.

Фото Андрея Конарева

Сюрприз во дворе!

 Комментируйте новость на
pg12.ru/t/pg93

В Йошкар-Оле 
медведица гуляла рядом с офисами (6+)

Подобное
«Pro Город Рязань» сообща-
ет, что 10 марта нетрезвый 
дрессировщик выгуливал 
тигренка. Зверь был без на-
мордника, на поводке. Одно-
го из прохожих тигренок уда-
рил по лицу, когда мужчина 
решил поиграть со зверем.

Светлана Частикова заработала за фото и новость 300 руб.

Андрей Конарев заработал за фото и новость 200 руб.

Начались каникулы. Тысячи школьников потратят свобод-
ную неделю на социальные сети и компьютерные игры. Но 
ты другой! Ты знаешь, что виртуальные победы никому не 
нужны. Поэтому именно тебя ледовый дворец «Дружба» 
приглашает покататься на коньках. Собери команду дру-
зей, проведи крутой вечер на льду и расскажи всем «вир-
туальным чемпионам» о том, что сидеть дома – скучно! �

Фото Минспорта Республики Марий Эл

Коньки или «крутой дроп»?

22 марта водитель решил переночевать в маши-
не. Позже он почувствовал запах дыма. Мужчина 
выскочил из машины и обнаружил, что горит мо-
торный отсек. Ему помогли потушить огонь проез-
жающие мимо, как сообщили в ГУ МЧС.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на pg12.ru

В загоревшемся на трассе 
авто спал водитель (12+)
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Татьяна Сидорова 

Землячка рассказала, 
как проходило шоу 
на Первом канале
18 марта в эфир вышла  телепе-
редача «Поле чудес» на Первом 
канале, в котором приняла учас-
тие Тамара Деменко из поселка 
Красный Стекловар Моркинского 
района. Женщина выиграла авто-
мобиль, отгадав все три слова на 
космическую тематику.

– До начала игры в победу я 
не верила, да и не особо стреми-
лась к ней, – рассказывает Тамара 
Деменко. – Леонид Якубович при-
ходил к нам в гримерную попить 
чаю, поговорить и настроить на 
игру. Он посоветовал: «Расслабь-

тесь, ни о чем не думайте, насла-
ждайтесь игрой и общением».

Тамара Деменко пришла на 
программу в народном костюме. 
Когда право хода перешло к ней, 
она скомандовала: «Девки, сю-
да!» – и в студии появился кол-
лектив из восьми человек, кото-
рые исполнили народную песню 
«Ой, сад во дворе». Землячка рас-
сказывает, что обстановка вол-
нительная, везде видеокамеры и 
очень боишься выглядеть глупо.

Женщина не смогла сдер-
жать радости и расцеловала Ле-
онида Якубовича, когда он по-
казал ей ключи от выигранного 
автомобиля.

– Ура! Я не ехала за машиной, я 
ехала поучаствовать и показать 
талант коллектива, но судьба так 
удачно ко мне расположилась! И 
вот он — автомобиль! 

Фото из архива Тамары Деменко

Жительница Марий Эл 
выиграла автомобиль 
на «Поле чудес» (6+)

 Увидели земляков в шоу?
Пишите на
pg12.ru

 Новость активно комментировали на pg12.ru
Елена Холодная: Молодец! И ансамбль у них классный, прям за-
слушаться можно!
Артем Курнавенков: Вообще молодец! Я очень горжусь!
Марат Ахметов: Молодец, землячка. Моркинский район даже 
в Москве рулит!

Пенсионерка от радости расцеловала Якубовича

– 19 марта на улице Лебедева двое го-
рожан украли у мужчины телефон, брыз-
нув ему в лицо газовым баллончиком. 
Мужчина встретился с ними, чтобы про-
дать свой айфон, который он ранее  вы-
ставил на сайте бесплатных объявлений. 
На встречу покупатель пришел не один, 

а со своими знакомыми. Один из них до-
стал газовый баллончик и брызнул из не-
го в лицо владельца телефона, а затем, 
похитив мобильник, молодые люди скры-
лись, – рассказали в пресс-службе МВД 
по Республике Марий Эл. – Пострадав-
ший мужчина не растерялся, сразу же 

обратился в полицию и рассказал, куда 
побежали воры. Через несколько минут 
злоумышленников задержали и доста-
вили в отделение. У одного их воришек и 
был телефон. Сейчас по этому факту про-
водится проверка.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на pg12.ru

Продавцу айфона брызнули баллончиком в лицо (6+)
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В поселке Руэм по улице 
Шумелева, 32 машины пар-
куются на тротуаре. При-
мите, пожалуйста, меры.

Пришла весна, и го-
родские службы начали 
повсеместно уродовать 
деревья: некоторые спили-
вают, на других обрезают 
сучья. Это обязательно?

В одной из сети супер-
маркетов в последнее время 
обманывают покупателей 
– ценник один, а фактиче-
ская цена совсем другая.

Все водители наше-
го города! Давайте бу-
дем уважать пешеходов 
и соблюдать правила 

дорожного движения. 
Страшно ходить по ули-
цам – того гляди сшибут.

На улице весна, а батареи 
в квартирах пышат жаром. 
Все форточки круглосуточ-
но нараспашку, зачем мы 
отапливаем улицу и платим 
за это немаленькие деньги?

То своры бездомных со-
бак бегают и никому дела 
нет, что они могут быть 
опасны. То травить начи-
нают без разбора, даже 
тех, кто за забором сидит 
и стоит очень дорого! Как 
будто назло все делается. 

Состояние подъезда но-
мер 2 на улице Прохорова, 

44 просто отвратитель-
ное! Вся краска со стен 
облетает, а управляющую 
компанию это вовсе не ин-
тересует. Только деньги 
горазды сдирать с жиль-
цов, а ремонта никакого.

Почему сотрудники 
ГИБДД не занимают-
ся проблемой брошен-
ных во дворах машин?

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
pg12.ru

?Мы купили кухню, за-
казали сборку и уста-

новку. Кухню нам собра-
ли, но очень плохо. Много 
сколов, двери повесили 
криво, между ящиками 
щели. Подскажите, что 
делать в этой ситуации? 

– Судя по вашему опи-
санию, работа выполнена 
некачественно. Вы вправе 
потребовать: устранения 
недостатков выполненной 
работы; уменьшения це-
ны выполненной работы; 
повторного выполнения 
работы; возмещения рас-
ходов по устранению не-
достатков выполненной 
работы, – посоветовали 
в Управлении Роспотреб-
надзора по РМЭ.

Фото из архива «Pro Город».
Если вам некачественно установили кухню, 
то вы можете потребовать переделать работу

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:
Ходили с детьми в один из 
торговых центров в Сом-
батхеее. Играли в детской 
комнате, получили массу 
положительных эмоций и 
стафилококковую инфек-
цию. Отсюда вопрос – иг-
рушки и инвентарь в та-
ких местах вообще моют, 
обрабатывают? 

Инна Мельникова

Софья Заболотских
швея, выполняет заказ подруги

Мысли 
на ходу

(6+)

#О работе. Года три назад загорелась и купила себе швей-
ную машинку. Сшила первое платье и поняла, что нужно 
учиться, после чего пошла на курсы. Подруга, посмотрев 
на мой гардероб, решила, что тоже хочет научиться шить 
юбки для себя и одежду для своего маленького сынули. 

#О вещах. Первым, что я сшила, было летнее зеленое 
платье, до сих пор его храню. Сшила я его не совсем пра-
вильно, как говорится, первый блин комом. Но хорошо 
запомнился день, когда впервые вышла в этом платье по-
гулять по бульвару: услышала много комплиментов, по-
сле которых захотелось продолжать заниматься шитьем и 
улучшать навыки. Самым интересным заказом для меня 
была чалма. Подруга позвонила вечером и попросила под-
готовить ей чалму на завтра, к какому-то событию. Посмо-
трев в Интернете и подключив свой энтузиазм, принялась 
за работу. И все получилось!

#О мечтах. Сейчас хочу получше набить руку в шитье и со 
временем начать выставлять свои модели. Хочется видеть 
свою работу на улицах нашего города.

Фото из архива героини. Интервью Екатерины Кильгуткиной.

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
pg12.ru
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?Куда обратиться, чтобы 
отремонтировать пла-

стиковые окна?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Специалистам нашей 
компании под силу устра-
нить любые неисправно-
сти в конструкции пласти-
ковых окон! Они смогут 
подтянуть или поменять 
фурнитуру, заменить сло-
маные ручки, установить 
утерянный отлив, поме-
нять уплотнитель. К тепло-
му времени года вы сможе-
те заказать у нас москитные 
сетки для окон и балконов. 
Расценки на наши услуги 
не зависят от того, заказы-
вали вы окна у нас или в 
другой компании. Звоните 
715-711, и мы оперативно 
произведем ремонт. �
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Марианна Саулина

Йошкар-олин-
ский анестезиолог 
рассказал об изме-
нениях в окладах 
врачей 

Специалист одного из меди-
цинских центров обратился с 
жалобой на уменьшение зар-
платы и сокращение отпуска 
с марта 2016 года.

По его словам, врачам 
Марий Эл, по указу прези-
дента, повышают оклад, но 
делают это за счет сокраще-
ния положенного отпуска и 
снижения надбавок. 

– Я уже 35 лет в медици-
не, а теперь мне говорят, что 
высшую категорию я полу-
чал для всеобщего уважения, 
а на зарплату это никак не 
влияет! – шокирован Иван 
Петров, анестезиолог-реани-
матолог высшей категории. – 

Какой ценой повысили оклад 
бюджетникам? У заслужен-
ных врачей отняли премии! 
Теперь зарплата станет мень-
ше на 10 тысяч рублей, а если 
мы не подпишем заявление, 
то нас вообще грозятся уво-
лить! В любом случае мы не 
хотим терять работу: свобод-
ных вакансий в городе сей-
час нет, да и многолетнюю 
практику не хочется бросать.

Врач сообщает: меди-
ки обращались к коллегам в 
Казань и Нижний Новгород 
– там изменений пока нет. 
В комиссии по трудовым спо-
рам советуют подождать, по-
ка изменения вступят в силу.
От Министерства здравоох-
ранения Республики Марий 
Эл на текущий момент ком-
ментария пока получить не 
удалось.

Фото Екатерины Кильгуткиной

«Нас уволят, если мы не согласимся
на меньшую зарплату»

 Сократили ли вам 
зарплату? Пишите на
pg12.ru

Личная история (12+)

Что изменилось.
Ранее

С 1 марта

Результат – фактическая зарплата 
уменьшилась на 10 000 рублей

Оклад
7 000 рублей

Дополнительные выплаты за 
категорию, ночные дежурст-
ва, выслугу лет и «вредность»

Оклад
15 000 рублей

Ликвидация ощутимой ча-
сти дополнительных выплат
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Юлия Ласточкина

Вас ждет скидка 30 
процентов на золо-
тые украшения
с камнями

Какие ассоциации вызывает ве-
сна? Звенящая капель... Яркие 
образы... Романтические наряды... 
Сияющее вопреки сугробам на 
улицах солнце? Все это ждет вас 
в салонах «Яхонт», где стартовала 
весенняя акция «Бриллиантовая 
капель»!
Сверкающие как капли росы 

бриллианты, магически притяга-
тельные сапфиры, рубины и изум-
руды, играющие цветами радуги 
топазы, аметисты, опалы, цитри-
ны и другие драгоценные и полу-
драгоценные камни этой весной 
стали доступнее на 30 процентов!

Предложение феериче-
ское, особенно если учесть, ка-
кой богатейший выбор украшений 
предлагается в салонах «Яхонт»! 
Кольца, серьги, подвески, броши, 
запонки, мужские кольца-печат-
ки и другие роскошные изделия 
составляют, пожалуй, половину 
фантастически огромного ассор-
тимента ювелирной сети. 
Скидка 30 процентов распро-

страняется на все драгоценные и 

полудрагоценные камни во всех 
салонах сети! 
Всего эта ювелирная компания 

объединяет 35 салонов в трех ре-
гионах России!

Выбирайте оттенки кам-
ней под цвет глаз и тона одежды! 
Ищите «свой» камень в гороско-
пах и приобретайте кольца и серь-
ги «на удачу и счастье». 
Почитайте в Интернете про 

свойства драгоценных камней 
и приобретайте украшения, ко-
торые помогут внести позитив-
ные перемены в вашу жизнь! А в 
«Яхонте» вы сможете сделать по-
купки с существенной экономией 
для бюджета!

Скидка распространяется 
даже на все драгоценные и полу-
драгоценные новинки, которые 
только-только появились в про-
даже! Дизайн украшений восхи-
тителен – творения талантливых 
мастеров ювелирного искусства 
отличаются безупречным вкусом 
и потрясают воображение! При-
мерьте украшения, и вы увидите, 
как сияют ваши глаза. Весной это 
особенно важно!

Спешите радовать себя юве-
лирными «обновками» – все ак-
ции ограничены по времени! �

Фото компании «Яхонт»

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

Цены тают в «Яхонте»!

Кроме скидок на изделия с камня-
ми, на всю остальную ювелирную 
роскошь тоже действуют прият-
ные весенние скидки! Минус 30 
процентов на любые обручальные 
кольца (при покупке двух колец) и 
минус 25 процентов на абсолютно 
все другие украшения, представ-
ленные на витринах «Яхонта»!

В «Яхонте» началась «Бриллиантовая капель»

Этой весной покупать изумитель-
ной красоты драгоценные камни 
в «Яхонте» особенно выгодно!

На сайте Госзакупок появился заказ на 
выполнение ямочного ремонта 5000 
квадратных метров дорожного полот-
на в поселке Медведево. Заказчиком 
электронного аукциона выступает Ад-

министрация муниципального обра-
зования «Медведевское городское 
поселение». 
Заявленная цена контракта – 3 999 
908 рублей, источником финансирова-

ния является бюджет муниципального 
образования. Дорожные работы долж-
ны начаться 15 мая и окончиться 15 
июля 2016 года.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на pg12.ru

На ремонт 5 000 квадратных метров асфальта 
потратят 4 миллиона рублей (6+)
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Водитель сбил женщин на трассе и сбежал (16+)

Татьяна Сидорова

Мужчина уже 19 
раз привлекался 
за нарушение 
ПДД

18 марта в 19.30 на 5-м км 
автодороги Октябрьский – 
Троицкий Посад произош-
ла жуткая авария: водитель 
иномарки на высокой скоро-
сти сбил трех женщин, кото-
рые шли по обочине дороги. 
Две из них погибли на месте 
аварии, а одна находится в 
больнице. 

– Надя часто выходила ве-
чером на прогулку с подруга-

ми. Обычно они прогулива-
лись между поселками, шли 
по обочине, – рассказывает 
Вера, родственница погиб-
шей Надежды Карпушкиной. 

– Я была в шоке, когда узна-
ла, что их сбила машина! Не-
ужели нельзя было объехать 
женщин? 
После аварии 44-летний 

водитель бросил свое авто и 
убежал с места ДТП к своему 
другу, который сразу же выз-
вал полицию и врачей. Через 
несколько часов мужчину 
задержала полиция.
Оказалось, виновник ава-

рии – житель деревни Сиу-
хино, уже 19 раз привлекался 
к ответственности за нару-

шение ПДД  – он не раз ездил 
за рулем в нетрезвом виде и 
превышал скорость. За та-
кие нарушения его уже ли-
шали водительских прав, но 
на момент аварии их ему уже 
вернули. 
В УГИБДД по Республике 

Марий Эл рассказали, что 
у водителя визуально бы-
ли признаки алкогольного 
опьянения, но проходить ме-
дицинский тест он отказался. 
Сейчас мужчина находится в 
камере, где пробудет до суда.

Фото из социальных сетей, 

 УГИБДД по РМЭ.

Комментарий специалиста

Мужчина уже нарушал ПДД и был лишен 
прав за вождение в нетрезвом виде – все 
это негативно отразится на решении су-
да. Нужно учитывать, какой вред он при-
нес здоровью выжившей женщины. Но 
можно сказать, что ему может гро-
зить срок до 4 лет.

Виктор Соловьев, адвокат

От сильного удара машину смяло

и был лишен 
виде – все 
шении су-

ед он при-
щины. Но
т гро-

ат

19:00
Женщины вышли 
на прогулку, шли 
по обочине дороги.

19:36
Водитель сбил жен-
щин. Не стал оказы-
вать им помощь.

Хронология событий

19:40
Мужчина сбежал с 
места аварии через 
поле к своему другу.

20:00
Друг позвонил 
в «скорую помощь» 
и в полицию.

Спустя 2 часа 
Полицейские задер-
жали сбежавшего 
автомобилиста.

Надежда 
Карпушкина, 37 лет
Не замужем. Рабо-
тала сборщицей в 10 
цехе на заводе «По-
тенциал». Осталась 
9-летняя дочь Светла-
на Карпушкина. 

Татьяна 
Мурыгина , 49 лет
Замужем, остались 
двое детей – дочь и 
сын. 
Работала в районной 
больнице в городе 
Козьмодемьянске. 

Татьяна 
Тугова, 33 года
Замужем. В страш-
ной аварии ей пере-
ломало ноги. Сей-
час женщина нахо-
дится в больнице 
Козьмодемьянска.

Леонид 
Гусянов, 44 года
ранее судимый житель 
деревни Сиухино

Пострадавшие

Нина Силебина

Мужчина чуть 
не переехал 

горожанку 
18 марта в 

р е д а к -
цию 

газеты «Pro Город» обратилась 
йошкаролинка Нина Силебина. 
Она рассказала, что ее не так дав-
но выписали из больницы, куда 
она попала после ДТП. 

– Я возвращалась домой, и на 
перекрестке улиц Мира и Карла 
Либкнехта меня сбила машина. 
Упав на асфальт, я боялась, что эта 
«девятка» сейчас меня переедет, 
но тут появилось другое авто и 

перегородило дорогу сбившей 
меня машине.

Молодые люди из 
подъехавшего авто-

мобиля вытащи-
ли водителя 

«девятки» 
и за-

брали у него ключи. Через неко-
торое время прибыла «скорая по-
мощь».  В результате аварии у меня 
была сломана нога и поврежден 
плечевой сустав. Выписавшись из 
больницы, я узнала, что спасшие 
меня ребята – сотрудники поли-
ции. Я очень благодарна им!

Полицейские Иван Талаев и 
Вильсур Насибуллин рассказали, 
что водитель был пьян и не пони-
мал, что он натворил.

Карикатура Владимира Коновалова.

Полицейские спасли женщину
от пьяного водителя

Народный корреспондент (12+)

Нина Силебина получает 200 рублей за эту новость. Станьте 
народным корреспондентом и получите гонорар! 

Сотрудники полиции предотвратили трагедию

 Подробнее об 
аварии читайте на
pg12.ru

 С вами случилось 
необычное? Пишите на
pg12.ru
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Юлия Ласточкина

Инновационная 
фурнитура Roto 
или индивиду-
альный дизайн – 
выбор за вами!

Надоел однообразный ди-
зайн тысяч окон, которые 
встречаются вам ежедневно 
по пути из дома на работу 
и обратно? Хотите устано-
вить не похожие ни на какие 
другие пластиковые окна? 
Teplowin поможет вам в ре-
шении этих вопросов! �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сделать пластиковые окна оригинальными?

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

Teplowin сделает ваши окна 
не похожими ни на какие другие!

5 решений индивидуального дизайна ваших окон от Teplowin 

Цветные рамы
Безупречная белизна окон 
радует глаз, но только если 
она гармонирует с инте-
рьером. А что делать, если 
комната выдержана в те-
плых оттенках дерева? Ок-
на Teplowin не обязательно 
должны быть белыми! Зака-
жите цветную ламинацию 
рам или покраску в цвета из 
огромной палитры.

Тонированные стекла
В период изнуряющего зноя 
проблема защиты от ультра-

фиолета встает особенно 
остро. Но не для счастливых 
обладателей окон Teplowin с 
тонированными стеклопаке-
тами! Они делают свет более 
мягким, помогают эконо-
мить на кондиционировании 
и оградят от посторонних 
взглядов.

Дизайнерские ручки 
Roto
Красота кроется в деталях 
– этим принципом руковод-
ствуются дизайнеры Roto, 
предлагая широкий ассор-

тимент моделей ручек. Ори-
гинальное исполнение этого 
аксессуара станет настоя-
щей «изюминкой» и облаго-
родит ваше окно.

Петли-невидимки Roto
Ценителям безупречного из-
ящества чистоты линий ли-
дер среди производителей 
фурнитуры Roto предлагает 
установить скрытые петли. 
Они совместимы с окнами 
любого типа, долговечны, 
позволяют устанавливать 
противовзломные системы.

Декоративный 
подоконник 
Подоконник не просто под-
ставка для комнатных расте-
ний, а полноценный элемент 
декора. Тем, кому наскучили 
типовые решения, Teplowin 
рекомендует немецкие по-
доконники Moeller из сверх-
прочного ламината. Он не 
боится бытовых загрязне-
ний и отличается повышен-
ной прочностью. Глянцевые 
и матовые, под светлое де-
рево, венге, мрамор – под 
любой интерьер!

2  

2  

3  

3  

4  

4  

5

5

1  

1  

Выбираем 
изделия 
из металла

Лариса Михайлова

К кому обратиться, 
чтобы не прога-
дать с качеством?
До начала огородного сезо-
на считанные дни! Горожане 
начнут массово выезжать в 
сады. После схода снега осо-
бенно неприглядным кажет-
ся участок с покосившимся 
забором и беседкой, дом без 
крыльца и навеса от дождя...
Как же сделать свой част-

ный дом или садовый уча-
сток максимально уютным 
и безопасным? А главное – к 
кому обратиться и не прога-
дать с качеством?
Нередко дачников привле-

кают «частники» с занижен-
ным прайсом. Но где потом 
искать горе-мастеров? Что 
если изделия сделаны не 
профессионально и не вы-

держат нагрузок или капри-
зов погоды?
Комментирует Анатолий 

Осипов, директор по качеству 
компании «Рыцарь»:

«Наша компания радует 
заказчиков отличным каче-
ством продукции уже 5 лет. 
Такой опыт позволяет нам от-
лично справляться с каждым 
заказом! Кроме того, мы за-
ботимся о своих клиентах. 
Чтобы поощрить постоянных 
покупателей, мы выпустили 
дисконтные накопительные 
карты. С каждым новым за-
казом скидка увеличивается, 
и вы сможете сэкономить до 
15 процентов! При необходи-
мости наши представители 
выезжают для заключения 

договора на дому. Если же 
вашему участку требуется 
комплексный ремонт, а вам 
он пока не по карману, мы 
предоставим беспроцентную 
рассрочку* до 6 месяцев». �

Фото компании «Рыцарь». * ИП Паутки-
на Е.О. **Готовая садовая теплица

Адрес
Ленинский проспект, 58, офис 37 
Телефон 8 (8362) 71-56-13

Что в ассортименте 
для уюта на даче?

Пять лет подряд жители ре-
спублики заказывают в 
«Рыцаре» теплицы, беседки, 
мангалы, заборы из профна-
стила, печи для бани, навесы, 
решетки и хит продаж – те-
плицу ГОСТ**. Опыт установ-
щиков и год гарантии на все 
изделия.

Возьмут ли в армию 
со сколиозом?
Карина Мурзаева

Сотрудники ООО 
«Наше Право» от-
вечают на вопро-
сы призывников

Для того чтобы получить от-
срочку по здоровью, прежде 
всего необходимо пройти 
медосмотр. Там нужно пре-
доставить историю болезни, 
рентгеновские снимки раз-
личных проекций и справки. 
Сколиоз классифицируют 

по степени искривления по-
звоночника. При начальной 
стадии сколиоза служить не 
противопоказано. Исключе-
ние составляет лишь нали-
чие тяжелых заболеваний, 
причиной которых стало ис-
кривление позвоночника. 
Юношей, страдающих 

сколиозом первой степени, 
призывают на службу в ря-
ды вооруженных сил. Угол 
искривления позвоночника у 
них составляет 1–10 градусов.
Если диагностирован 

фиксированный сколиоз 
второй степени, а угол ис-
кривления позвоночника 
превышает 11 градусов, мо-

лодого человека обязаны ос-
вободить от армии. В подоб-
ных случаях присваивается 
категория годности «В» (ог-
раниченно годен) либо «Д» 
(не годен к военной службе). 
Какая из категорий будет 

присвоена, решает призыв-
ная комиссия. В будущем 
доказывать факт наличия 
заболевания и негодности к 

службе в армии не потребу-
ется, так как с 2005 года ме-
дицинское переосвидетель-
ствование отменено. 
Если у вас остались вопро-

сы по оформлению отсрочки 
от армии по медицинским и 
любым другим показаниям, 
звоните юристам компании 
«Наше право»! �

Фото из архива «Pro Город» 

Тяжелый сколиоз – основание для отсроч-
ки! Получить ее поможет ООО «Наше право»

Адреса

ул. Палантая 63-в, офис 302
Телефон 8-902-664-22-53

и: 8 906 578 4• Телефон горячей л
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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
.

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. Первомайская, 100, 
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)

от 5500
 р

ОКНА

т. 38-58-38, 
42-98-61

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

ы

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

ул. Мира, 68
(напротив ТЦ «Еврокомфорт»)

Т. 278-278 
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• огромный выбор
• фабричные цены
• гарантия 
• рассрочка 0%

Сергей 
Петров
Заместитель начальни-
ка управления ГУ МЧС 
России по РМЭ (6+)

?Какая ответствен-
ность грозит виновни-

ку пожара, если вместе 
с его жилищем постра-
дало также имущество 
соседей? 
– Ему может быть выписан 
административный штраф в 
размере от 4 тысяч рублей до 
5 тысяч рублей. Также в слу-
чае повреждения или унич-
тожения чужого имущества в 
крупном размере (превыша-
ющая 250 тысяч рублей) гра-
ждане наказываются штра-
фом в размере до 120 тысяч 
рублей, либо обязательными 
работами на срок до 480 ча-
сов, либо исправительными 
работами на срок до двух 
лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года. 
Взыскание происходит по за-
явлению пострадавшего ли-
ца в судебные органы. 

Фото из архива 
Сергея Петрова

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

Мария 
Перевозчикова
старший помощ-
ник прокурора 
Йошкар-олы

Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87
www.bankam-net.ru

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87
www.bankam-net.ru

?Я недавно потерял 
паспорт. Когда обра-

тился в соответству-
ющие органы, чтобы 
мне сделали новый, то 
его почему-то офор-
мляли больше месяца. 
Было потрачено много 
нервов и моего време-
ни. Скажите, в какой 
срок должны делать 
паспорт?

– Срок оформления па-
спорта гражданина не-
давно был сокращен с 2 
месяцев до 30 дней.
В случае обращения гра-
жданина по вопросу вы-
дачи или замены паспор-
та по месту жительства 
паспорт оформляется ему, 
как и ранее, в 10-дневный 
срок со дня принятия до-
кументов территориаль-
ным органом ФМС России.

Фото из архива Марии 
Перевозчиковой

?Мой автомобиль еще 
на гарантии, но уже 

ломался. Сейчас опять 
выявилась неисправ-
ность, мне надоело 
ездить на сервис, что я 
могу предпринять?

– Вы имеете право потребо-
вать возврата отданной за 
автомобиль суммы и про-
центов, выплаченных бан-
ку по автокредиту. Если 
сейчас такой автомобиль 
стоит дороже, чем вы его 
покупали, вы можете тре-
бовать его стоимость на се-
годняшний день. Данные 
требования можно предъ-
являть как к дилеру, так и 
к продавцу, и к импортеру. 
МООП «Защита прав по-
требителей» имеет боль-
шой опыт в таких делах, 
при этом услуги нами ока-
зываются бесплатно. � 

Фото МООП «Защита прав 
потребителей»

Ирина Григорьева

Экономия в рам-
ках акции – до 55 
процентов!
Поволжский филиал ком-
пании «МегаФон» объявля-
ет о снижении цен на самой 
популярной линейке тари-
фов «Все включено». Поми-
мо этого, данные тарифы  
теперь будут действовать 
в поездках по всей России 
абсолютно так же, как при 
нахождении в домашнем 
регионе.
Кроме базового снижения 

тарифов, «МегаФон» запу-
скает акцию: скидка 50 про-
центов на абонентскую пла-
ту любого из тарифов «Все 
включено» в первый месяц 
подключения. С учетом сни-
жения цен и акции пользо-
ваться пакетными тарифа-
ми стало на 55 процентов 
выгоднее. После заверше-
ния акции экономия будет 
составлять до 12 процентов 
в зависимости от региона. 

Приятным бонусом 
при подключении будет воз-

можность бесплатно смо-
треть фильмы и передачи 
на 50 телеканалах в рамках 
услуги «МегаФон ТВ». Ин-
тернет-трафик при просмо-
тре не оплачивается.

«Исследования ком-
пании говорят, что поль-
зователи пакетных тарифов 
в 1,5 раза дольше остаются 
с оператором, чем абоненты 
других тарифных планов. 
Сегодня на линейку тари-

фов «Все включено» под-
ключается более 40 про-
центов наших новых клиен-
тов. Снижая цены на самые 
популярные предложения, 
мы планируем значительно 
расширить число пользова-
телей пакетных тарифов», 

– отметил Алексей Кошкин, 
директор Регионального 
отделения по Республике 
Марий Эл компании «Мега-
Фон». �

Фото компании «МегаФон»

Тариф «Все включено» 
стал еще выгоднее!

Тарифы «Все включено» позволяют выб-
рать опции в оптимальном для вас объеме

Как у нас часто бывает по весне, до-
роги начали распадаться. Местами де-
фекты асфальта достигают таких мас-
штабов, что могут стать причиной ава-
рий. Что делать, если вы попали в ДТП, 
«виновником» которого стала плохая 
дорога?

«Доказать отсутствие вашей вины в 
случившемся будет не так просто, но 
если вы достаточно здоровы, чтобы 
действовать, нужно сразу зафиксиро-
вать все, что имеет отношение к делу, 
на фото, а если есть возможность, то и 
на видео», – рекомендует директор При-
волжского центра экспертизы и оценки 
«ПрофЭкс» Сергей Наговицын.

Адвокаты знают случаи, когда «по ка-
ким-то причинам» в протоколе осмотра 
места ДТП не указывались выбоины, 
дефекты, а также данные об их разме-
рах. А размер выбоины в данном случае 
— важнейшая информация. Согласно 
ГОСТу, допустимый предел дефекта по-
лотна автодороги — 15 см в длину, 60 см 
в ширину и 5 см в глубину. Несоответст-
вие этим стандартам способствует поте-
ре управляемости и устойчивости тран-
спортного средства.

Также причиной аварии могут стать 
выступающие более чем на 2 см относи-
тельно уровня дороги люки, смотровые 
колодцы и другие недостатки дороги. 

В случае, если сотрудники полиции на 
месте отказываются вносить данные о 
дефектах дороги в протокол, юристы 
«ПрофЭкса» рекомендуют попробовать 
вызвать старшего сотрудника смены по 
телефону доверия, номер которого обя-
зан предоставить любой сотрудник по-
лиции, и сразу же представить жалобу 
на действия полицейских в прокуратуру 
с обязательными требованием провести 
повторный осмотр места проишествия.

«Имейте в виду, что представители 
дорожных служб быстро устраняют де-
фекты дорожного покрытия, не фикси-
руя данное обстоятельство в документа-
ции», – говорит Сергей Наговицын.

Юрист «ПрофЭкса» представлял во-
дителя , въехавшего в ограждение мага-
зина, расположенное на краю проезжей 
части дороги. Из-за наезда автомобиль 
перевернулся и попал на тротуар. В бли-
жайшее время ограда была срезана до 
основания «неустановленными лицами». 
На месте ограды была обнаружена све-
жая асфальтовая заплата, но органи-
зация, обслуживающая данную дорогу, 
сообщила, что не проводила дорожных 
работ на этом участке. 

Именно поэтому необходимо позабо-
титься о фиксации дефектов дороги и 
иных нарушений самому, если состояние 
здоровья позволяет вам это сделать. 

В заключении отметим огромную роль 
в таких делах свидетелей. В частности, 
когда суд рассматривает аварию на пе-
рекрестке, оснащенном светофором, 
свидетельские показания имеют боль-
шое значение, иногда решающее, для 
принятия обоснованного решения.

Удалось ли вам на месте аварии при-
нять меры, указанные выше или нет, 
для достижения справедливого ис-
хода дела в суде стоит обратиться к 
профессионалам. 

Приволжский центр экспертизы и 
оценки «ПрофЭкс» оказывает следу-
ющие услуги: 

• Бесплатные юридические 
консультации

• Оценка автотранспорта, недвижимо-
сти, иного имущества

• Установление величины ущерба по-
сле заливов, пожаров и т. д.

• Автотехническая экспертиза
•  С т р о и т е л ь н о - т е х н и ч е с к а я 

экспертиза
• Экспертиза ветхого и аварийного 

жилья
• ДНК экспертиза по установлению 

родства (отцовства)
• Сбор документов для суда и других 

инстанций
• Представительство в судах

«ПрофЭкс»: за справедливость на дорогах

*Ïðèâîëæñêèé öåíòð 
ýêñïåðòèçû è îöåíêè «ÏðîôÝêñ» 

72-02-40, 93-45-45
 Ñâåðäëîâà, 36À, îô.2
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Кот
Лорд 

2 года, кастрирован. 
Послушный, спокой-
ный. Лоток знает.

8-927-888-6172 Алена

Пес
Гуффи

Кобель, возраст 4–5 месяцев, 
единожды вакцинирован. 
Будет крупным.

879063359421 Наталья

Кошка
Шоколадка

Стерилизована, отлично 
справляется с лоточком. 
Ей всего около годика. 

985592 Елена

Собака
Маняша

Возраст – полтора года, 
умница, к поводку при-
учена. Стерилизована. 

89278834139 Елена

Кот
Мартин

Возраст – 1 год, ка-
стрирован, вакцини-
рован. Спокойный.

946063 Елена

Собака
Лиса 

Девочка. Возраст – 
чуть больше года. 
Терпит выгул. 

89177077127 Екатерина

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Юлия Ласточкина

Если нет, тог-
да вам в отдел 
«Стильные дети»!
Не за горами выпускные в 
школах и садиках. Быть са-
мыми нарядными хочется 
и маленьким героям празд-
ника, которые заканчива-
ют детский сад и начальную 
школу. Найти платье мечты 
и элегантный костюм для де-
тей от 1,5 до 11 лет вы сможе-
те в отделе «Стильные дети».
Анастасия Гусева с дочкой 

Алесей постоянно приходят 
сюда за покупками. Мария 
Кузнецова, консультант от-
дела «Стильные дети», пред-
ложила несколько нарядов 
для маленькой модницы.

– Все платья в нашем от-
деле от российских произво-

дителей, – говорит Мария. – 
Предлагать их покупателям 
– одно удовольствие: это фа-
бричное качество и сочные 
расцветки импортных тка-
ней на хлопковом подкладе. 
Даже если ваша непоседа 
испачкает наряд, его можно 
постирать в машинке на де-
ликатном режиме. Что каса-
ется моды, то сейчас спросом 
пользуются детские платья 
городского стиля. Их дизайн 
проработан так, что не прие-
дается за один раз. После вы-
пускного платье можно на-
деть на фотосессию, в гости 
или на выход! �

Фото предоставлено рекламодателем

А вы купили наряд на выпускной в садик?

Алеся Гусева с мамой выбирают 
волшебный наряд для первого бала
Алеся: «Уже не терпится на-
деть это платье на выпускной!»

Контакты

ТЦ «Колизей», 2 этаж, 2 линия, 
ул. Комсомольская, 110 

Все 
за покупками!
Сейчас цена бального 
платья на выход — от 
1800 рублей. Платья 
«Милашка Сьюзи», «Ири-
ска» — это подходящая 
для нас размерная сет-
ка и неизменное каче-
ство пошива. Спеши-
те приобрести наряд 
для своей принцессы 
по старым ценам! Из-
за повышения цен на 
импортные ткани стои-
мость платьев нового 
привоза может вырасти.

Алес
волше
Алес
деть э

ДАЧНИК,СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
Здравствуйте, лет пятнадцать назад я поку-
пала для огорода такой препарат - Силк назы-
вается, по-моему. Делают у нас в Сибири. Нам 
с дедом он тогда здорово помог при выращи-
вании овощей на даче. И урожай был богаче, и 
вызревало все дней на десять раньше, даже не-
смотря на погодные катаклизмы. Мы исполь-
зовали Силк как аптечку. Заболело растение - 
обработали, результат всегда радовал нас. Я 
думаю, этот чудо-препарат помог многим дач-
никам вырастить богатый урожай. Но почему-
то в последнее время о нём ничего не слышно. 
Неужели этот замечательный препарат боль-
ше не выпускают? Что стало с СИЛКом? И 
можно ли его приобрести сейчас?

Н.А. Иващенко.

С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

При покупке 10 ампул. (1,5мл) – 
1500руб. + подарок*
1 ампула(6 мл)– 600 руб.
При покупке 2 ампул(по 6 мл) – 1100 руб.
При заказе по почте + почтовые расходы *подробности узнавайте на месте

Внимание! По многочисленным просьбам дачников

Комментирует ситуацию представитель завода-изготовителя препарата 
СИЛК Сергей ИВАНОВ: 
– Мы рады вам сообщить, что производство уникального по своим характе-
ристикам биопрепарата СИЛК, изобретенного еще в 80-х годах прошлого ве-
ка, возобновлено. В данный момент он производится в основном для крупных 
сельхозпроизводителей России и зарубежья. Поэтому и возникли временные 
сложности в розничной торговой сети. СИЛК – это первый природный регу-
лятор роста. Сырьем для его получения служат неистощимые запасы хвои и 
коры пихты сибирской. СИЛК не токсичен. Дозы его внесения очень экономич-
ны – микрограмм на растение. Обычная доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл на три ли-
тра воды для опрыскивания одной сотки овощей мелким распылом. Видимое 
действие препарата на растение наблюдается через 1-2 дня на в течение 2-3 
недель после обработки. Системное применение СИЛКа приводит к сущест-
венному увеличению урожайности растений, уменьшаются потери при хране-

нии, снижается уровень заболеваний культур, возрастает всхожесть семян, 
количество цветков и завязей. «Подобные препараты по спектру действия, 
эффективности, происхождению, простоте применения в мировой практике 
неизвестны», – сказал академик В. Коптюг. В Сибири лето очень короткое, да 
повезет ли с погодой никогда не угадаешь. 
Применение биопрепарата СИЛК позволит 
вырастить даже теплолюбивые культуры. 
А сейчас, когда производство 
СИЛКа возобновилось, опро-
бовать действие уникального 
препарата смогут все. Же-
лаем вам видеть свой 
сад-огород красивым 
и здоровым!

Применяла препарат СИЛК в пленочной те-
плице и в открытом грунте на томатах. Уро-

жай 4-6 кг с одного куста. Налив и созревание плодов 
ускоряется на 6-8 дней.

А.И. Резчикова, агроном Ставропольско-
го краевого общества садоводов.

Раньше капуста у нас никогда не удавалась: 
то купленная рассада погибнет, то кочан не 

завяжется. А в прошлом году, когда опрыскала СИЛ-
Ком, у нас из 100 корней погиб только один. Капуста 
выросла великолепной. Опрыскали мы СИЛКом и часть 
картофельного поля (на всё сил не хватило). И что же? 
Даже муж, который в СИЛК не верил, удивился резуль-
тату. Земля то суглинок, так что окучили мы ее пло-
хо, а картошки накопали с трех кустов по ведру!

И.Г. Чумыченко, г.Екатеринбург

Применяю СИЛК на своем участке всего один 
год, но уже очень удивлена его эффективным 

воздействием на все культуры. Приведу примеры: 
урожай моркови и свеклы вырос минимум в два раза, к 
тому же овощи намного лучше хранятся. В разы уве-
личилась завязь огурцов. Значительно улучшилось и 
качество картофеля. 
Гнить стал намного меньше, от жука я его опрыски-
ваю в два раза реже, а урожай увеличился на 20-30 
процентов.

Татьяна Ковальчук, пенсионерка, г.Йошкар-Ола

Обрабатывала СИЛКом растения, осталась 
довольна. Благодаря этому биопрепарату, 

они перестали бояться как засухи, так и заморозков. 
Урожай появился на неделю, а то и две раньше обычно-
го, плоды чистые и развитые. Не ожидала такого эф-
фекта! Огромное спасибо производителям!
Екатерина Рузина, 54 года, г.Ижевск
У меня много комнатных растений: глоксинии, мон-
стера, драцена, китайская роза, фикусы и другие. 
Уже год использую СИЛК для их опрыскивания. Очень 

довольна его действием на мои цветочки! Растения 
не болеют, цветут в 2 раза больше, чем указано в 
моей энциклопедии. Листья стали насыщенного цве-
та, и растут они, можно сказать, прямо на глазах. Я 
благодарна тем, кто порекомендовал мне использо-
вать этот уникальный препарат и, конечно же, его 
производителям!
Екатерина Владимирова, 28 лет, г.Набережные Челны

Пришла на выставку в прошлом году, сомне-
валась: купить – не купить? Приобрела и по-

лила все, что росло в огороде: деревья, кустарники, 
цветы, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, карто-
фель, клубнику… Проблем с урожаем не было, собрала 
раньше других, растения не болели. Приходили сосе-
ди и удивлялись, что ты делаешь со своим огородом? 
Пришлось поделиться секретом – это «Силк», но по-
жалела только, что купила мало! Большое спасибо 
производителям!

Валентина Васильевна Д.,г.Волгоград 

Только  2 апреля (суббота) в г. Йошкар-Оле
с 15-00 до 16-00 

в ДК имени Ленина
(ул. Машиностроителей, 22 а)
состоится выставка-продажа 
ограниченной партии «Силк»

когда не угадаешь. 
та СИЛК позволит
юбивые культуры. 
ство 
про-
ного
-

Телефон для заказов
8(915)222-59-85

Минимальный курс препарата «Силк» 10 ампул. СИЛК остаётся одним из лучших!
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Юлия Ласточкина

Эксперты подскажут вам, 
с чего начать

Каждый из нас пробовал начать здоровый 
образ жизни. 
Вслед за этим вставал сразу ряд вопросов: 

как правильно питаться, без травм зани-
маться спортом, чтобы быть всегда в хоро-
шем настроении и выглядеть подтянутым. 
Специально для вас мы собрали мнения 

экспертов по целому ряду вопросов и вы-
годные предложения от разных компа-
ний города.
Они позволят не только получить по-

лезную информацию, но и сэкономить 
ваш бюджет при покупке товаров для 
здоровья, продуктов и абонементов.

Фото из архива «Pro Город»

| PRO ГООРОРОДД
pg12.ru
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Начните вести 
здоровый 
образ жизни! (12+)

Как часто надообращаться к гинекологу?

Елена Яранова
администратор
«Медцентра М+»

Обязательно нужно посетить врача при пла-нировании беременности. Если у вас нет жа-лоб на здоровье, консультироваться у гинеко-лога нужно хотя бы раз в полгода. При каждом визите проводится осмотр и берется простой и безболезненный анализ на степень чистоты. Чтобы сделать УЗИ или выявить инфекции, передающиеся половым путем, в том числе бессимптомные, вы можете обратиться в наш центр. Это комплексное обследование даст полную информацию о вашем репродуктив-ном здоровье.

ул. Красноармейская,118а, www.medcentr12.ruТел.: 50-77-99, 97-77-79 УЗИ от 250 c

Скидка 10% на первое посещение гинеколога*

В чем ценность 

питьевой воды 

для человека?

Елена Цетва, менеджер

ООО Фирма «Исток»  –

вода «АкваМари»

60 процентов массы человека – это вода. Она 

продлевает молод
ость кожи, избавляет от го-

ловной боли, способствует сж
иганию жиров, 

защищает сердце, предотвращает запоры, 

снижает усталость, несет кислород в клетки, 

выводит токсины и продлевает жизнь. Именно 

поэтому воду надо пить регулярно! Пейте во-

ду из источника святого Пантелеймона Цели-

теля «АкваМари» с природным содержанием 

йода, калия, кальция, магния. Она не только 

утолит жажду, но и поддержит ваше здоровье.

Телефон доставки (8362) 250-200

(ООО Фирма «Исток»)

Вес
(в кг)

Умно-
жаем 
на 0,03

Объем 
воды 
(в л)

Сколько необходимо воды человеку 

Как поддерживать 
форму на пенсии?

Людмила,
пенсионерка

Всегда считала, что фитнес-клу-
бы – удел молодых. Поменяла свое мнение 2 
месяца назад, когда из-за проблем с сустава-
ми пришла в фитнес-клуб «Строитель» и на-
чала заниматься на тренажерах Бубновского. 
Сейчас ходим всей семьей: дочь предпочитает 
аэробику и уже за 1,5 месяца похудела на 5 ки-
лограммов, внук «тягает железо» в тренажер-
ном зале. Низкие цены, при-
ветливый персонал, 
квалифицированные 
тренеры – советую 
«Строитель» знако-
мым и объясняю: воз-
раст спорту не помеха!

Студентам и пенси-
онерам скидка 10%

Абонеме
нты

от 370 c

ул. Волкова, 89
Тел. 460-450

* Акция до 01.06.2016.  Лицензия МЗ РМЭ ЛО-12-01-000604 от 03.12.14

Как определить, что тренер –
профессионал?

Владимир Кузнецов, 
руководитель фитнес-центров «Византия», президент Федерации бодибилдинга РМЭ

Чтобы стать профессионалом, нужно любить свою работу, жить ей, постоянно повышать квалификацию, участвовать в российских и международных соревнованиях: фитнес-би-кини, бодибилдинг и фитнес-аэробике. Все наши инструкторы – выступающие спортсме-ны, призеры соревнований. Тренер, который любит свой труд, заинтересован в вашем результате! Наши инструкторы помогут вам преобразить фигуру в короткие сроки!

Красноармейская, 113, т. 55-83-18
Кирова, 3а, т. 22-26-13

Скидка 30%
на абонементы
до 31 марта

• Тренажерные залы,• залы групповых программ, 
• академия детского фитнеса

• Игрушки для взрослых
• Эротическое белье

ул. Советская, 183 (рядом с вокзалом), т. 42-70-82
ТЦ «Акварель», ул. Мира, 34, т. 37-29-31
ул. Строителей, 25а, т. 37-29-32 – работаем с 5 апреля
ТЦ «Дом Быта», ул. Красноармейская, 43, т.37-38-60 
www.intimkuan.ru, www.privatkuan.ru (доставка)

Все для счастья
и любви

«КУАН»
отдел интим товаров

Правильное питание начинается
с полезного завтрака!

Эти продукты содержат клет-
чатку, что способствует очи-
щению организма и правиль-
ной работе кишечника.
Во время завтрака полезно полу-
чить побольше витаминов и ми-
нералов – тут нам помогут ягоды, 
орехи, различные пророщенные 
семена и различная зелень, но и 
фрукты с овощами не помешают.

В основном полезный завтрак 
должен состоять из углеводов, 
которые дадут энергию. 
Что это может быть?

ОВСЯНКА, ФРУКТЫ, ОВОЩИ
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Лариса Михайлова

Решить вопрос 
можно опера-
тивно и без вло-
жений с вашей 
стороны

Получение компенсации по-
сле аварии многих автов-
ладельцев ставит в тупик. 
Кроме очередей, затянутых 
сроков, заниженных сумм, 
жизнь водителю портят бю-
рократические проволочки. 
Наличие нескольких собст-
венников машины или ДТП с 
участием нескольких автомо-
билей, закрытие офиса стра-
ховой компании... 
Как быть в подобных си-

туациях? Даже юрист не 
всегда сходу решит такой 
вопрос. Сказать свое веское 
слово в решении таких си-
туаций смогут независимые 
эксперты из Приволжского 

союза защиты страхователей. 
В феврале после аварии к 
ним обратилась Елена.

15 февраля Елена ехала 
по Ленинскому проспекту. 
На «извилистом» перекрест-
ке с проспектом Гагарина и  
улицей Комсомольской де-
вушка за рулем «Пежо» вне-
запно затормозила прямо на 
пересечении улиц. 
Задние машины резко уда-

рили по тормозам. В итоге в 
центре города собрался «па-
ровоз» из 4-х автомобилей, в 
том числе ВАЗ-2105 Елены. 
Виновным признали водите-
ля последней машины, кото-
рый первым совершил наезд.

– Я ехала в третьей по 
счету машине, – вспомина-
ет Елена. – Впереди идущая 
«Рено» совершила экстрен-
ное торможение, я останови-
лась следом за ней, не задев 
иномарку. После остановки в 

меня въехал «Хендай». Удар 
сзади был такой силы, что 
передние фары «пятерки» 
разбило вдребезги. ВАЗ под-
толкнуло вперед, в бампер 
«Рено». И передняя, и задняя 
машины – достаточно высо-
кие, они помяли мне бампер 
и спереди, и сзади. Также у 
ВАЗа увело заднее крыло.

Эта авария – первая на 
счету Елены. В ее страховой 
объяснили, что если в ДТП 
участвовали более двух ма-
шин, документы надо офор-
млять исключительно в ком-
пании виновника.

Сложности начались уже 
на этапе заполнения бланков. 
Как грамотно составить заяв-
ление: по одному на каждое 
столкновение или подать 
один документ на оба слу-
чая? Сотрудники компании 
не спешили помогать. Еле-
на поняла, что лучше найти 
специалистов, которые решат 
все вопросы сами.
Друзья рекомендовали ей 

обратиться в Приволжский 
союз защиты страхователей. 
Объяснили, что сотрудники 
компании смогут выступить 
представителями постра-
давшей стороны, а клиент не 

будет знать горестей с офор-
млением выплаты!

Впереди были праздни-
ки, и рабочих дней для офор-
мления документов было не 
так много. Несмотря на это, 
уже сейчас деньги на руках 
у Елены. Всего на ремонт и 

оформление нотариальной 
доверенности было выпла-
чено 20 030 рублей. Подсчет 
затрат тоже остался позади. 
Так как машина недорогая, 
на восстановление этой сум-
мы хватило! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Сложное ДТП: кому под силу оформить выплату

Контакты

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

ООО «Приволжский
союз защиты 

страхователей»

             Если случилось рядовое ДТП...

Если ваш случай — простой (столкнулись 2 автомобиля, 
ущерб менее 50 тысяч рублей, нет пострадавших, води-
тели не имеют разногласий по поводу ДТП), вы сможете 
пройти упрощенную процедуру регистрации – европрото-
кол. Для этого обращайтесь в Приволжский союз защиты 
страхователей и получайте выплату еще быстрее!

Приволжский союз защиты страхователей выплатил 20 030 рублей

Лариса Михайлова

Коммунист Сергей 
Казанков будет 
бороться за место 
в российском пар-
ламенте

23 марта состоялась пресс-
конференция, организован-
ная Марийским рескомом 
КПРФ. На встрече с журна-
листами коммунист, гене-
ральный директор совхоза 
«Звениговский», депутат Гос-
собрания Республики Марий 
Эл Сергей Казанков офици-
ально объявил о своем наме-
рении участвовать в выбо-
рах в Госдуму. Кандидатура 
Казанкова была поддержана 
еще 10 января 2015 года бюро 
Марийского рескома КПРФ, 
а чуть позже – Кадровой ко-
миссией при Президиуме 
ЦК КПРФ, трудовым коллек-
тивом «Звениговского» и 
единомышленниками.
Сторонники Сергея Казан-

кова, лидеры ряда общест-
венных организаций решили 
объединиться и создать новое 
общественное движение «За 
Сергея Казанкова! За возро-
ждение Марий Эл!». Во вре-
мя пресс-конференции ру-

ководители 6 общественных 
организаций («Дети войны», 
«Всероссийский Женский 
Союз — Надежда России», 
«Союз советских офицеров») 
подписали обращение к жи-
телям Марий Эл, в котором 
призвали поддержать канди-
дата от левопатриотических 
сил Сергея Казанкова.
Сергей Казанков имеет 

богатый опыт управления 
одним из самых успешных 

предприятий страны — сов-
хоза «Звениговский». Его ис-
креннее желание – вывести 
регион из глубокого кризи-
са, повысить уровень жизни 
всего населения республики. 
Сейчас депутат-коммунист 
встречается с избирателями 
и работает над предвыборной 
программой, которая будет 
обнародована в июне. �

Фото пресс-службы Марий-
ского рескома КПРФ

В Марий Эл объявлен 
первый кандидат 
на выборы в Госдуму

23 марта Сергей Казанков официально
объявил об участии в выборах

Республике нужны перемены!

Если вам небезразлична судьба региона, будущее ваших 
детей и внуков, вы можете стать участником обществен-
ного движения и поддержать Сергея Казанкова. Для этого 
нужно обратиться по телефонам: (8362) 42-99-71, 45-91-86. 

Екатерина Кильгуткина

Ребятишкам 
сейчас нужно 
детское питание
1 апреля состоится бла-
готворительная поездка 
к детям специализиро-
ванного Дома ребенка в 
Йошкар-Оле.
Неравнодушные жите-

ли могут навестить де-

ток лично или принести 
в пункт сбора детское пи-
тание. Представители 
Молодежного правитель-
ства, сотрудники газеты 
«Pro Город», волонтеры 
и участники социально-
го проекта «Протяни ру-
ку помощи» отправятся в 
специализированный Дом 
ребенка, расположенный 
на улице Йывана Кырли, 
дом 16а. Кроме того, дет-

кам можно помочь, пе-
речислив деньги для за-
купки на карту Сбербанка 
4276 8370 1029 1338, или 
принести детское пита-
ние в пункт приема вещей 
по адресу: улица Зеленая, 
дом 1 (Дворец Молодежи) 
с 8 до 21 часа. 

Фото из архива «Pro Город». 

Йошкаролинцы могут 
помочь малышам 
из Дома ребенка (0+)

Волонтеры навестят детишек 1 апреля

 Если хотите помочь 
детям, пишите на
pg12.ru
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Про сауны

Ольга Рыбакова, 
психолог
Последствия бессоницы и не-
досыпа могут быть самые раз-
ные – от плохого настроения до 
состояния сомнамбулизма, при 
котором человек спит с откры-
тыми глазами. А в таком состо-
янии с ним может случить-
ся все что угодно.
Поэтому время пе-
ред сном должно 
быть потрачено 
на спокойное 
занятие.

Подставят ли плечо спящему в транспорте?
Эксперимент «Pro Город» (0+)

Йошкаролинка 
Галина плечо девушке не 

подставила, но потом рассказала, 
что является бывшим кондуктором:

– Пассажиров я всегда будила, чтобы 
они не проехали свою остановку. Обыч-
но мужчины засыпали, а потом, просы-
паясь, понимали, что проехали, и на-
чинали ругаться. Наверное, отсюда 

и выработалась привычка – не 
дать заснуть в транспорте. 

Екатерина Кильгуткина

Йошкаролинцы 
не отталкивали 
заснувшую де-
вушку

18 марта отмечался Все-
мирный день сна. Связана 
эта дата с тем, что именно 
весной организм человека 
более остро ощущает сме-

ну сезонов и изменение 
погоды. 
В честь праздни-

ка «Pro Город» решил 
проверить, как йошкар-
олинцы отнесутся к то-
му, что утром в общест-
венном транспорте будет 
дремать незнакомая де-
вушка, при этом скло-
нив голову им на плечо. 
Был потрачен целый 
час, журналисты езди-

ли на маршрутах трол-
лейбусов номер 3 и 5. 
Результаты не могли не по-
радовать – из семи человек 
в общественном транспор-
те четверо даже не пошеве-
лились, заметив внезапно 
прикорнувшую  на их пле-
че незнакомку. 
Как позже объ-

ясняли йошкар-
олинцы «проснувшемуся» 
журналисту, их успокаивал 

опрятный  внешний вид 
молодой девушки, которая, 
по их мнению, скоре всего, 
просто сильно устала, не 
выспалась после трудно-
го рабочего дня или име-
ет какие-либо проблемы в 
семье.

Фото Марианны Саулиной

 А в каких неожиданных 
местах вы засыпали? 
Поделитесь на
pg12.ru

Создайте для сна комфортную об-
становку. Хорошим отдых станет в 
тихой, затемненной спальне, хоро-
шо проветренной и нежаркой.

Хатима Ялалиева 
стала первой женщиной, кото-
рая не оттолкнула «заснувшую» 
девушку.
«Отдыхайте, – улыбнулась она, ког-
да девушка извинилась, подняв го-
лову, – устали, наверное.»
В разговоре выяснилось, что Ха-
тима подумала, что незнакомка 
просто устала или у нее какие-то 

проблемы, из-за которых девушка 
плохо спит. Женщину также уди-

вило, что предыдущие горожане 
отталкивали девушку.

Галина Воро-
шилова даже не ше-

лохнулась, когда девушка 
уснула:
– Я не так воспитана, чтобы 
будить человека. Вы бы по-
спали, а я бы вас потом раз-
будила аккуратно. Если хо-

тите, ложитесь обратно, 
мне еще не скоро 

выходить.

Андрей тоже 
не удивился, когда 

голова девушки склони-
лась ему на плечо:
«Спите-спите, – сказал 
мужчина, когда журна-
лист подняла голову и 

извинилась, – устали, 
наверное».

Какие сны вам снятся? 

Опрос проводился в 
социальной сети. Прого-
лосовали 362 человека

2,8%
Снятся фильмы, знаменитости

36,7%
Не запоминаю
свои сны

16%
Снятся кошмары

16%
Снятся эроти-
ческие сны

12,7%
Во сне сбываются мои мечты

6,9%
Во сне сбываются мои страхи

4,4%
Снятся красивые 
пейзажи и города

4,4%
Снятся умершие люди  

Советы для здорового сна

Соблюдайте
режим

Спать следует достаточное вре-
мя. Определите ваше количе-
ство часов сна, оно индивиду-
ально для разных людей.

Вечерние часы посвящайте отды-
ху и расслаблению. Значительно 
ухудшают ночной сон психические 
и физические нагрузки вечером.

Избегайте приема тяжелой 
и обильной пищи перед сном

Не спите днем. Днем спать не рекомен-
дуется, чтобы потребность во сне к ве-
черу не снижалась, а накапливалась.

Нет кофеину, алкоголю и никоти-
ну! Кофеин действует на нервную 
систему возбуждающе, поэтому та-
ких напитков, как кофе, газировка, 
чай вечером следует избегать.

р

На троллейбусе журналисты ездили целый час

дно.
пе-
о

о 
е 

Александр рас-
сказал, что сам часто за-

сыпает в транспорте: 
«Я работаю на двух работах и, 

возвращаясь, бывает, что засы-
паю и проезжаю свою остановку. 
Вы, кстати, первая уснувшая на 
моем плече в транспорте. Будить 
не собирался, потому что знаю, 

что такое усталость.»

«Сделали маникюр и на продажу решили выставить»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Татьяна Привалова. 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.

16+
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Афиша

до 16 апреля 
«Поволжский треуголь-
ник», арт-проект (16+)
Мультиформатный проект, 
включающий в себя многие на-
правления современного искус-
ства: видеоарт, живопись, фо-
тография, кино, перформансы,
встречи с мастерами.
Республиканский музей 
изобразительных искусств

«Норм и Несокру-
шимые» (6+)
(мультфильм, комедия, 
приключения, семейный)
Добродушный белый мед-
ведь и шустрые лемминги. 
Их миссия – спасти Арк-
тику от коварной корпо-
рации. Могущественный 
босс задумал построить 
среди чистых льдов город 
богачей, и пушистый отряд 
должен дать противнику 
бой на его территории. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

31 марта, 18.30
Концерт легенды русского 
death metal'а – Bestial deform 
(Санкт-Петербург) (16+)
Клуб «Инсайд»

Про кино Про события

«Белки в деле» (0+)
(мультфильм, коме-
дия, семейный)
Пронырливые дельцы из го-
рода решили, что желуди 
послужат прекрасной осно-
вой для нового чудодействен-
ного крема. Они приехали 
в лес на железных маши-
нах, собрали все желуди 
и оставили лесных жителей 
на зиму абсолютно без еды! 
Но отважная белка Фрэнки, 
знает, что нужно делать!  
Смотрите в кино-
театрах: «Ок-
тябрь», «Эрвий».

Кинотеатр «Россия»
Расписание на 
25–30 марта
«Бэтмен против Су-
пермена» (16+)
боевик, приключе-
ния, 2 часа 50 минут
10.40, 13.00, 16.00, 
19.00, 20.50, 23.50
«Супербобровы» (12+) 
комедия, семей-
ный, 1 час 30 минут
13.40, 21.50
«Смешарики» (6+) 
мультфильм, приклю-
чения, 1 час 30 минут
15.40

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
pg12.ru

27 марта, 11.00
«Иван да Марья» (0+)
Академический русский театр 
драмы имени Константинова
площадь Никонова, 1

2 апреля, 15.00
«Женихи» (16+)
Марийский национальный те-
атр драмы имени М.Шкетана
площадь Ленина, 2

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
29 марта, 18.00
«Буран в Рождество – 
дождь в Пасху» (12+)
5 апреля, 15.00
«Комната невесты» (12+)
6 апреля, 13.00
«Про мою маму и 
про меня» (12+)

«Маршрут построен» (16+)
(ужасы, триллер)
В результате ссоры муж убил 
жену, а труп спрятал в багаж-
нике их автомобиля. Несмо-
тря на попытки отвести подо-
зрение, убийца был арестован. 
Андрей и Оля – семейная 
пара. Андрей покупает деше-
вый автомобиль в хорошем 
состоянии. Тем же вечером, 
взяв свою пятилетнюю дочь, 
они отправляются в ночную 
поездку в другой город. 
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Чемпионат ПФО по смешанному 
боевому единоборству (12+)

2 апреля, 17.00, 
ледовый дворец «Марий Эл»
Карла Маркса, 105а

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

Роман Петров, 4 месяца 
«Выход в свет отменяется!»

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.



PRO ГОРОД
pg12.ru | ПРО ОТДЫХ | 17№12 (135)  |  26 марта  2016

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинец провел 
свой отпуск в Чехии

Валентина Кудрявцева в путеше-
ствии поразили необычная архи-
тектура страны, нарядные горо-
да и уютные, ухоженные чешские 
деревни. 

1 Что запомнилось?
– Прагу не назовешь сильно ос-

вещенным городом. Жители, как 
правило, «ранние пташки», поэто-
му поздно вечером на улицах Пра-
ги малолюдно и темно. Также уди-
вительным моментом для русских 
туристов является работа пражско-
го метро. В нем нет турникетов и 
почти не видно контролеров. Все 
здесь рассчитано на то, что туристы 
будут честно пропускать единый 
проездной билет через специаль-
ное устройство у входа.

2 Что понравилось?
– Понравилось, что город на-

полнен музыкой. При этом, поми-
мо традиционных для европейской 
столицы уличных музыкантов, 
здесь можно встретить фольклор-
ные группы, исполняющие песни 
на чешском языке. Удивляет разно-
образие уличных артистов. Так, на 
Староместской площади туристы 
могут понаблюдать за воспроизве-
дением средневековых боев, услы-
шать звуки волынки и других ста-
ринных инструментов.

3 Каково отношение местных 
жителей?

– Отношение к русским мне 
показалось хорошим. Чехи в 
основном разделяют советское 
прошлое и нынешних росси-
ян, которые приезжают в Че-
хию на отдых. Многие здесь в 
сфере обслуживания говорят 
по-русски. 

Фото из архива героя. 
На фото Валентин Кудрявцев.

За бугром (6+)

Сувениры в Чески Крумолове

Замок Глубока над Влтавой

Улицы Праги ночью практически не освещаются

(0+)

#Тараканы!
Йошкаролинцы отметили 
25-летие группы "Тараканы!" 
Горожане давно ждали приезда 
любимой группы. Сначала 
прошла автограф-сессия для 
фанатов, и только около 19.00 
группа вышла на сцену. 

1. youbileevych 2. anomal13 
3. bukovkina 4. hexphotos
5. ochkarichek

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты? Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #pgola

1

2

4

3

5

, 
--

-

--
---
---

ососноновнвномом рразазделяляюттю ссооввететтсксксс оеоее 
прпрошшлоое е ии ныынененешншнихих ррросооссисисси--
янян, , кокок торыыр е е прприеиезжзжз аюают т в вв ЧеЧе-
хихию нана оотдтдыхыхы .. МнМногогиеие ззздедедед сь вв 
сфсферерее обобслслужужививананияия гггововорорятятятят 
попо-р-русусскски.и. 

ФФотоФото из из и архиархархива гва герояерояояр ..
На фНа фНа фото ото ВалеВалентиннтинн КудКудрявцрявцев.ев.

 Как вы провели свой 
отпуск, расскажите на
pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?
3;10;17;24-04 Болгары. С.Посад (соборование) Москва; Дивеево-Муром «Ковчег. Святые места». Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Экскурсиооный тур в Крым с 30.04 по 09.05 12800. Все экскурсии включены «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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Не звони мне, ради бога!

Племянник Нины Алексан-
дровой при оформлении 
договора займа оставил но-
мер телефона и домашний 
адрес своей тети – сделал 
ее доверенным лицом. Ни-
на Александрова узнала 
об этом при весьма непри-
ятных обстоятельствах. 
Каждый день ей стал зво-
нить незнакомый мужчина, 
требуя убедить племян-
ника вернуть деньги. «Я 
ничего не подписывала, 
моего согласия никто не 
спрашивал!» – возмуща-
лась Нина Александровна. 
Проблема осложнилась 
переездом племянника в 
другой город. Связь с ним 
потеряли. Нина Александ-
ровна испугалась: вдруг ее 
заставят возвращать долг?

Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Сроч-
ноденьги»: «Необходимо 

подать заявление в орга-
низацию, выдавшую за-
ем, об исключении вашего 
номера из базы данных и 
указать, что согласие на 
обработку своих персональ-
ных данных вы не давали 
и требуете прекратить их 
обработку. К заявке прило-
жите договор, заключен-
ный с вашим оператором 
связи, или справку. Если 
после этого звонки про-
должатся – обращайтесь с 
жалобой в Роскомнадзор. 
Доверенные лица не обя-
заны возвращать чужие 
долги, если не подписыва-
ют договор поручительства 
или не являются наследни-
ками умершего заемщика. 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Блог

Про недвижимость
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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.
Поликарбонат
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 10 апреля 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
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42 Успейте купить 
«Вечную теплицу» 

в рассрочку
до наступления 

весеннего кризиса!*

Скидка до 18% в течение марта

Только до 2 апреля каждому 
купившему теплицу - опрыскиватель + 
удобрение  «защита от фитофторы» 

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

Дачные предложения (0+)

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

Фундаментные 
стойки в подарок

Наши теплицы 
не проваливаются

Cрок службы
25 лет

С поликарбонатом 
Актуаль 
с Biо слоем:
Урожай выше 
до 2,5 раз!
Витаминов 
больше 
в 1,5 раза!

Пенсионерам 

скидки! 

повышенной прочности
без болтов и гаек

ооо «МЕДГАЗ»

СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Уникальная и универсальная система автоматического 
полива. Поливает весь огород даже без вашего присутствия 
весь сезон. Настраивается всего один раз в течение часа. 
Экономно подает теплую воду, равномерными порциями 
к каждому корню растения ( рассада, кустарник, плодовое 
дерево и т.д.) Способствует замедлению роста сорняков 
на грядке. Используется в крупных колхозах и тепличных 
комплексах (где экономия воды и человеческих ресурсов 
главная задача). Повышает урожайность. Весит всего 3кг. 
Срок эксплуатации более 5 лет. Гарантия 1год. Изготовлено 
в России по программе Импортозамещения. Экономьте на 
лишних ненужных поездках на участок. 

Успейте купить до подорожания и сезонного 
товародефицита.

Автоматический полив для всего огорода.

Выставка-продажа только 3 апреля с 9.00 до 12.00 в ДК им. Ленина, ул. Машиностроителей, 22 а

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 прочих бактерий. 

Предназначен для опрыскивания: картофеля, огурцов, томатов, 
перца, свеклы, капусты, лука, яблони, вишни, смородины, крыжовника, 
малины, земляники, ежевики, сливы, черешни, груши, арбуза, дыни, 
хмеля, сирени, туи, можжевельника и т.д. 

Особенно необходим: для обработки рассады в теплицах и на 
открытом грунте, всех деревьев и кустарников на садовом участке, 
увеличивает урожайность на 32%. Лечит заболевшие растения, 

исключает повторное появление болезней и вырабатывает 
иммунитет. Одной бутылки хватает на двух - трехкратную обработку в 
течение сезона, обсалютно всех растений на участке. Избавьтесь от 
заразы навсегда.

Опрыскиватель 1,2л-390р., 5л-890р., 11л-1500р. с немецким насосом и т.д. www.prostoikost.ru т. 8-800-700-53-93

«Стойкость» 1,5л

1800 1400р.3900 2500р.

СПИНА НЕ БОЛИТ, РУКИ НЕ УСТАЮТ.

ПЕНСИОНАРАМ СКИДКИ

CАДОВЫЕ ДОМИКИ, 
ВАГОНЧИКИ,
БЫТОВКИ
на ваш вкус и размер

т. 94 - 01- 88

• Качественно,
• Быстро,
• Садовый дом 
2,4м*6м, от 70 т.р.
(каркас-брус из дерева хвойных пород, утеплитель, 
внутренняя и наружная отделка, крыша-профнастил, 
пластиковое окно).

Производство,
монтаж

Мегапарник Даяс

Магазин «МЕГА-ВАТТ»
Эшкинина 25, т. 29-87-95

Парник размером
с теплицу всего
за 3990 руб!УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА С НЕМЕЦКИМ УКРЫВНЫМ

МАТЕРИАЛОМ RAIFENHOUSER.
ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТ ОБЫЧНУЮ 
ТЕПЛИЦУ, ЦЕНА В 4 РАЗА ВЫГОДНЕЕ!

РАЗМЕР: ДЛИНА 4,2 М; ШИРИНА 2 М;
ВЫСОТА – 1,9 М 
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К УСТАНОВКЕ, 
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, 
СБОРКА ВСЕГО 20 МИН.
НЕ БОИТСЯ ВЕТРА И СНЕГА, СРОК СЛУЖБЫ ДЕСЯТКИ ЛЕТ!

тел. 92-99-63, 98-50-78

Теплицы
3х6

18000 рублей
3х4

15000 рублей
• высокопрочные
• полностью сварные

98-50-78

Заборы 
из профнастила 
«под ключ» – 
от 1600 руб./п.м.

Дверь металлическая 
2 замка,наличник, 
панель МДФ – 
7700 руб.

и другие
металлоизделия

• из трубы профильной 25х25 мм
• карбонат 4 мм.

– ПЛЕНКА П/Э СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ

  ОТ 30 Р./П.М

– ГРУНТ ЭКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 10 Л 
   56 РУБ.

– ПАРНИК «БОГАТЫЙ УРОЖАЙ» 
  (ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ; 
  ПРОПУСКАЕТ СВЕТ, СОХРАНЯЕТ ВЛАГУ)

ООО «ТД МИР» пенсионерам 
3% скидка

ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 18, Т. 32-03-07

ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОКУПКЕ: 
ОТ 1000 Р. 5% СКИДКА 
ОТ 5000Р. 10% СКИДКА

На заметку садоводу:
Грунт в теплице каждый сезон лучше менять 
примерно на штык лопаты. Это даст хорошую 
прибавку к урожаю.
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Знакомьтесь с полными  версиями статей; 
фото, видео, комментарии оставляйте на
pg12.ru

В Йошкар-Оле 
освятили один 
из кинотеатров
Йошкар-Олинская 
и Марийская 
епархия приняла 
решение освятить 
кинотеатр на 
улице Волкова.
Кинотеатр 
часто устраивает 
благотворительные 
показы для детей 
из малообеспеченных 
и многодетных семей.

pg12.ru/t/pg91

Алексей Егошин: «Хорошее 
дело, и кинотеатр хороший. 
Да и залы замечательные.»
Nika: «Ничего себе! А я там 
даже не была ни разу, надо 
посмотреть залы»

Водитель маршрутки 
в час пик, рискуя 
жизнью пассажиров, 
обгоняет по 
«встречке» (видео)
21 марта йошкар-
олинский водитель снял 
на видеорегистратор, 
как пассажирская 
маршрутка номер 16 
идет на обгон в час пик 
по встречной полосе.

pg12.ru/t/pg92

Глеб Жеглов: «Это обыч-
ная практика у маршруток»
Epifan13: «Не большее на-
рушение он совершил, чем 
нелюди, которые при по-
вороте налево, пропуская 
транспорт, высовывают 
«морды» автомобилей чуть 
ли не наполовину»

Что обсуждают на pg12.ru (16+)
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ПРОДЛИТЕ МОЛОДОСТЬ СУСТАВОВ!
Когда человек жалуется на хро-
нические боли в суставах, скорее 
всего, речь идет об артрозе или ар-
трите. К сожалению, болезни суста-
вов настолько распространены, что 
встречаются почти у каждого пято-
го человека в мире. А боль в спине, 
как подсчитали специалисты, в 70% 
случаев указывает на остеохондроз 
позвоночника.
Когда подтверждается диагноз хро-
нического недуга, кажется, что это 
навсегда. Артриты и артрозы – это 
порочный круг, состоящий из нару-
шения кровообращения и разруше-
ния сустава. Лекарства часто всего 
лишь ослабляют боль на время, но, 
как правило, она возвращается. Од-
нако у медицины XXI века есть сред-
ства, которые используются в клини-
ческой практике именно для лече-
ния болезней опорно-двигательного 
аппарата.
Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД более 15 лет 
успешно применяется в медицинских 
учреждениях и домашних условиях. 
Основными показаниями к 
его применению и являют-
ся заболевания опор-
но-двигательного ап-
парата, в том числе 
травмы, а так-

же болезни сосудов нижних конеч-
ностей. При этом АЛМАГ-01 не только 
способствует устранению болей при 
остеохондрозе и  болезнях суставов, 
но и дает возможность остановить 
прогрессирование заболевания.
Лечебное свойство аппарата 
АЛМАГ-01 основано на действии бе-
гущего импульсного магнитного по-
ля. Давайте разберемся, в чем оно 
заключается с точки 
зрения науки. 

В чем особенности 
бегущего магнит-
ного поля? 
Бегущее им-
пульсное 
поле за-

ключается в повторении электромаг-
нитных импульсов в ритме, близком 
к ритму нормальных биологических 
частот организма человека. Именно 
поэтому оно обладает наибольшей 
активностью по сравнению, к приме-
ру, с постоянным магнитным полем. 
Обычно организм привыкает к воз-
действию – это известное свойство 
многих лекарственных препаратов, 
которые со временем перестают по-
могать. Однако в случае с бегущим 
импульсным магнитным полем при-
выкания не происходит, поскольку 
организм не успевает реагировать 
на непрерывное «перемещение» 
источника воздействия.

Какими лечебными свойствами 
обладает импульсное магнит-
ное поле?
Под влиянием импульсного маг-
нитного поля происходит уси-

ление кровотока в кровеносных 
сосудах, в том числе мелких ка-

пиллярах. Усиленный кровоток да-
ет возможность ускорить обменные 
процессы, улучшить питание тканей 
и вывести вредные вещества, под-
держивающие воспаление. При ле-
чении остеохондроза, артроза или 
артрита это способствует стиханию 
боли, уменьшению спазма мышц и 
ускорению выздоровления. Кроме 
того, магнитное поле способствует 

нормализации тонуса и повышению 
проницаемости стенок сосудов, по-
этому быстрее рассасываются отеки 
и впитываются лекарственные веще-
ства (например, из мазей с поверхно-
сти кожи).

Физиотерапия входит в золотой 
стандарт лечения 
заболеваний су-
ставов. АЛМАГ-01 
при заболевани-
ях суставов и по-
звоночника при-
меняют для того, 
чтобы:
• устранить боль и 
воспаление, создавая 

условия для восстановления пора-
женных тканей,
• снизить утреннюю скованность 
движений,
• уменьшить болезненные ощуще-
ния при ходьбе,
• ускорить выздоровление и предо-
твратить рецидивы заболевания.

Когда подтверждается диагноз хро
нического недуга, кажется, что это 
навсегда. Артриты и артрозы – это
порочный круг, состоящий из нару-
шения кровообращения и разруше-
ния сустава. Лекарства часто всего 
лишь ослабляют боль на время, но,
как правило, она возвращается. Од-
нако уу медицины XXI века есть сред-
ства, которые используются в клини-
ческой практике именно для лече-
ния болезней опорно-двигательного
аппарата.
Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД более 15 лет 
успешно применяется в медицинских 
учреждениях и домашних условиях. 
Основными показаниями к 
его применению и являют-
ся заболевания опор-
но-двигательного ап-
парата, в том числе 
травмы, а так-

заключается с точки 
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Успей купить до 31 марта  
Алмаг-01 со скидкой в Йошкар-Оле:

«Интерфарм»............................................................................  42-09-07
«Дежурный аптекарь».............................................................  41-58-54
«Авицена».................................................................................  63-64-68
«Панатэк»..................................................................................  63-64-68
«Наша аптека»..........................................................................  56-08-07
«Бережная аптека».................................................................  45-12-58
«Марий Эл-Фармация»............................................................  45-17-33

Н
а 
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ва
х 
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ам

ы
 

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

Алмаг-01 показан при:
артрите, артрозе
остеохондрозе,

травмах, ушибах
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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 4,2 м. Газон (изотерм) 5 тн. Грузчики, 

груз до 6 метр................................................................ 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 от300 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

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 м. дл. 
2.0 м.высота .................................................................. 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+газели. Опыт...........92-01-07

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
Наращивание ресниц: классика, 2D, 

3D 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
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом 

или под снос ...........................................................89024307770
Квартиру, дом, земельный участок........................89177151088
Куплю 1-,2- комн. или 3-комн. квартиру. ................89877037603

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

и т.п ....................................................................8-906-334-57-43
Все предметы старины. Деньги сразу. Центр. Скупка 95-02-86

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

Промышленные холодильники ............................89677574991
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 

и ванны, газ.колонки, рога лося ......................8-967-757-49-91

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

Дорого.......8987724-58-99

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
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

1-к. кв. после рем. в Гомзово, 50 кв.м. 5/10 эт. 8-909-369-49-49
1-к. кв. пос.Медведево, ул.Горького, 2/5 кирп., 34 кв.м., 

1300 т.р. торг ................................................................. 52-51-33
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
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., п. Солнечный, возм. обмен 

с доплатой ..................................................................... 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 в ПАК «Некрасовский», 

земля в собств-ти .............................................8-960-093-86-14
Гараж с погребом. После ремонта. 

Рядом с охраной.....................................................327-757

Продам/обменяю 4-комн. кв. на две 
2-комн. кв. ..........................................................8-927-680-09-88

Сад «Мелиоратор» 8 соток, 160 т.р...................8-961-333-42-65
Сад.участок, Тарханово,8сот.,постройки,свет,вода, 

насаждения,р-н Водоканала,2-я линия, 
Цена 950 т.р.Торг. .............................................8-964-863-24-06

АВТО

Электровелосипеды, гарантия 1 год, 
новые..............65-20-33

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках торф, навоз ..................................................... 26-26-15
КамАЗ песок, щебень, торф, керамзит, навоз. 

Вывоз мусора ................................................................ 26-26-15
Песок, щебень, 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

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 строганый). Строим беседки, бани

Под ключ ............................................................8-906-138-41-46

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской 

от 4900руб./мес. ...............................................390-963,917-910

РАБОТА
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
Адм.Охр. Вод. Пов. Убор. Грузч. Дир. Бух. Юр. Кур. 

в кафе ......................................................................48-61-62 ИЦ
Администратор с обучением .............................8-905-182-42-84
Администратор, возможно совмещение, 

23 т.р. .................................................................8-987-730-90-43
В г. Йошкар-Оле и п. Советский требуются кассиры на точки 

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

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, оклад+%............................... 99-78-78
На д/о производство станочник, доводчики, 

маляр..................................................................8-927-882-21-75
Оплачиваемая подработка. 1200р/смена .................... 36-48-99

Оплачиваемая подработка 3-4 часа в день..........51-07-66

Парикмахер-универсал. Стаж. 
В районе автовокзала. ................................................. 95-04-58

Парикмахеры .......................................................8-917-714-19-98
Подработка для людей с медицинским образованием 47-76-57

Про здоровье

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со ста-
жем работы более 20 лет. В 1999, 
2003, 2005, 2007 и 2010 годах по 
решению Российской професси-
ональной медицинской ассоциа-
ции специалистов традиционной 
и народной медицины (РАНМ) бы-
ла признана лучшим целителем 
России.

– Марина Евгеньевна, можно ли 
расстаться с алкоголем?

– Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 20 
лет. Знаю, что помочь можно каждо-
му. Главное, чтобы человек захотел 
избавиться от зависимости. Многие 
приходят ко мне не сами. Их приво-
дят родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, кто-то 
боится потерять семью; что уволят 
с работы, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавление 
от алкогольной зависимости от 3 ме-
сяцев до 5 лет. Все пациенты, кто из-
бавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в те-

чение всего периода через 1,3, 6 ме-
сяцев и далее через один год. Конеч-
но, абсолютно анонимно. Но чтобы 
пациент не забывал, когда он прошел 
сеанс, мы выдаем ему справку. 

– В чем заключается ваш метод?
– Я пользуюсь методом транса. Это 

промежуточное состояние между 
гипнозом и обычным состоянием че-
ловека. Каждый из нас проходит его, 
когда ложится спать. Вы постепенно 
впадаете в глубокий сон – это и есть 
транс. Главное, что в это время вы от-
дыхаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная подго-
товка перед сеансом?

– Специальной выдержки, предва-
рительной подготовки не требуется, 
главное – это ваше желание.

– Как чувствует себя человек, на-
чав новую жизнь без зависимости?

– Прекрасно. Восстанавливается не-
рвная система, улучшается общее со-
стояние, омолаживается организм.

– Что Вы можете сказать тем, кто 
еще злоупотребляет алкоголем?

– Дурные привычки приобретаются 
быстро, но теперь есть возможность 
избавиться от них.

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
МАРИНА АЛЫПОВА – ЭКСТРАСЕНС-ИНСТРУКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ. 

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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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 военный пенсионер с обучением ..8-902-737-50-80
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 по кадровым 

вопросам ............................................................8-987-723-31-96
Помощник для работы в Интернете .............................. 43-77-10
Помощник с навыками администратора ..........8-927-877-43-44

Продавец-консультант в магазин детскойодежды...37-97-97

Продавец-консультант. ......................................8-927-681-72-77

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

Работа ................................................................................ 29-23-16
Работа в офисе с достойной оплатой ........................... 51-07-66
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
СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудник с опытом руководителя, з/п 23т.р. .......... 36-48-99
Сотрудник в офис (заполнение документации) ........... 43-43-58
Сотрудники для работы с информацией ...................... 77-02-09
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
Торговый представитель в газету .....................8-987-707-69-01
Требуется заправщик на АЗС Лукойл ул. Кирова, 2....89196560620

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

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
Укладчики бумажной продукции (муж/жен).

200 руб/час ......................................................................277-705
Упак.космет., гр. 5/2, з/п сдел, возм.ежедн.расч ..89677580306
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

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

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ................ 75-50-49
Новая 2-комн.кв. с меб., техн. п. Медведево ....8-909-369-49-49

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.............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
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

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
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ..........................................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43
ЧИСТОПЛОТНАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ 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. Все виды работ. Ванная под ключ...89177041805

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

Ванная, туалет под ключ качество, 
гарантия...............34-58-05

Ванная, туалет под ключ. ................................................ 96-36-90

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
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ, МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы............................................................................445-999
Отделка и ремонт квартир. Недорого, гарантия. ........ 50-58-55
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. 8-939-724-72-79
Плитка, стяж,шт-ка,эл-ка, сантех,лам-т,обои,дв. и др ...444-745
Плиточник недорого ............................................8-917-711-26-50
Рем.сануз. и др.ком. под ключ или част. 

Все виды раб. .........................................................89613369473

Ремонт ванных, туалетов. 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. 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 и ванная под ключ. Полная замена
сантехники.................39-19-40

Туалет, ванная под ключ. ................................................ 26-14-14
Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка 90-34-68
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ..89177044442
Уст. сантех., плитка и все по рем. ван. и туал. ...8-987-728-13-21
Установка межкомнатных дверей. Качество. Опыт 613-653, 51-89-12

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

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

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

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

и недорого. .................................................................... 52-62-77
Установка межкомн. и металлических дверей. ............250-210

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

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

Ванная, туалет под ключ ............................................... 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
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
Плиточник. Ванная, туалет недорого. 

Качество. ......................................................... 8-937-113-42-01
РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН. ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ 

СКОЛОВ ........................................................................ 32-64-54
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
Сварочные работы. Опыт. Гарантия. Выезд .................362-132
Услуги сварщика, поможем с переездом .........8-909-368-07-83

ЭЛЕКТРИК
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

Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...............445-333

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

Про грузоперевозки

Про такси
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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, 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.......8-902-736-93-33

Бурение скважин, все районы республики ................... 62-83-15
Печь ,камин,барбикю,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,тераски,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. 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, 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
Обучаю Таро, Рунам Сертификат от Центра WWW.ART-TEST.RU 
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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Лесовоз-манипулятор. Бригада лесорубов с техникой. ..51-81-51

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

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 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

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

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

ЭКСПЕРТЦЕНТР НЭО: -Независимая 
экспертиза, -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

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

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

ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. 
ОПЫТ 8 ЛЕТ ...........................................................475114

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
Дипломы РТ №834711 и СТ №861696 на имя Ошаевой С.А. 

считать недействительными ..................................................00

РАЗНОЕ
ВЫВЕЗЕМ НЕНУЖН., ХОЛОД-КИ, МАШ., ВАНН., 

БАТАР. .....................................................51-04-27,89648610427

Про ритуальные услуги



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 31.12.15, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Сергей Мина-
ев читает газету 
«Pro Город» 
в Китае 
в городе Далянь
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