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Nissan Almera 
в марте стоит 
от 491 тысячи 
рублей! � стр. 11

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

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

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

Агроном: 
«Картофельные 
очистки – капкан для 
вредителей » (12+)  стр. 14-15

Ваенга спела 
на бис Леониду 
Маркелову
(12+) стр. 8

16+

Развлечения 
школьников: 
открыли окно 
и вылили ведро 
воды на женщину
Пострадавшая не может отойти от шока стр. 2

Фото Катерины Кильгуткиной

12+

a |                        twitter.c
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Катерина Кильгуткина

Руководство заве-
дения расстроило 
только то, что уче-

ники открывают окна

Вопиющий инцидент произошел 14 
марта около одной из школ Йош-
кар-Олы: на женщину, которая 
проходила по тротуару под окнами, 
ученики выплеснули ведро воды.

– Кошмар! Все сырое: одежда, 
сумка, волосы, документы, – гово-
рит Лариса. – Меня этим ушатом 
воды чуть с ног не сбили! Я испуга-
лась: думала, с крыши упало что-
то, но, подняв голову, услышала 
«гоготание».
Женщина направилась в школу, 

нашла завуча, но ее негодование 

сотрудница оставила без внимания. 
Лишь забеспокоилась, что дети от-
крывают окна, что запрещено. 

– Это ужасно, надеюсь, вода была 
чистой, – говорит Лариса.
Через 2 дня после случившего-

ся директор школы сообщила, что 
родителей хулиганов известили, с 
детьми проведена беседа.

Фото Катерины Кильгуткиной

Дороги

В Йошкар-Оле запретят ездить 
большегрузам
С 7 апреля будут действовать 
ограничения для тракторов 
и «тяжелых» машин. Это не
касается автобусов, техники, 
которая вывозит мусор, 
военных машин и авто, 
доставляющих продукты.

Законный способ остановить 
рост долга!
Фиксируем долг, снижаем сум-
му долга, выплата долга удоб-
ными для вас суммами, защита 
от коллекторов. Банкротство 
физических лиц, возврат стра-
ховой суммы (от 10 тысяч руб-
лей). Бесплатная консульта-
ция, звоните: 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

 Больше новостей на сайте
pg12.ru

Финансы

Дети из окна школы 
вылили на женщину 
ведро воды

 Поступок детей вызвал возмущение читателей:
pg12.ru/t/pg368

Лора Артемьева: «Вполне закономерно, что у взрослых хамов – 
невоспитанные дети...»
Горожанин: «Ничего страшного не вижу».
Не герой: «Да воспитание нынче бестолковое...»
Петр Кошаев: «Никакого уважения... Балбесы...»
Пользователь: «Как можно чувствовать себя в безопасности, ког-
да такие головорезы на свободе? Я негодую!»

Женщина промокла с головы до ног 

Комментарий дирек-
тора школы:

– Какой кошмар, почему я 
об этом не знаю? Мы обя-
зательно выясним, что это 
за класс, разберемся и 
примем меры. Женщине 
приносим свои извинения.

12+

6+

Как получить потолок в подарок? 
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» бесплатная 
консультация специалиста! Наличие собственного произ-
водства – залог низкой цены: от 85 рублей за квадрат-
ный метр. При заказе потолков во всю квартиру – пото-
лок в ванную и туалет бесплатно! Запись на бесплатный 
замер по тел. 54-98-18. У нас чистый монтаж без пыли! �

Фото предоставлкно рекламодателем

Построили дом, и нужна система отопления? Специалисты ком-
пании «Техногаз» подберут оборудование для системы отопления 
и горячего водоснабжения (котлы, колонки, радиаторы, насо-
сы, трубы, водонагреватели) и произведут профессиональный 
монтаж эффективной системы отопления. Расчет сметы  –
бесплатно! Звоните 45-12-22, 45-54-54;  ул. Панфилова, 24. �

Фото предоставлено рекламодателем

Нужна система отопления. Куда лучше обратиться?
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Александра Богинич

16-летняя Арина 
из школы-интер-
ната спела в шоу 
на федеральном 
канале

В прошедшие выходные в 
эфире федерального ТВ по-
казали выпуск передачи 
«Ты супер», где выбирают 
самого талантливого ребен-
ка-сироту России.

С эмоциональной пес-
ней зарубежной певицы 
Рианны на сцену вышла 
16-летняя воспитанница 
Волжской школы-интерната 
Арина Аканаева.

– Сияй ярко, как брилли-
ант, как уникальный ка-
мень, – дала напутствие 
девочке певица Елка. Она 
сравнила землячку с Ри-
анной в русском народном 
стиле.

Стас Пьеха, который так-
же является одним из жю-
ри, признался: был момент, 
когда ему показалось, что 
Арина, как на ринге, «наде-
ла перчатки и набросилась 
на песню». Он попросил не 
сражаться на сцене.
Виктор Дробыш пожелал 

юной участнице счастья и 
отметил, что несмотря на 
то, что девушка не проходит 
дальше, она показала себя 
смелой.

Сама Арина Аканаева 
счастлива и готова работать 
над собой и дальше:

– Слезы на лице были от 
счастья. Это нереально кру-
то! В дальнейшем плани-
рую поступать в Марийский 
республиканский колледж 
культуры и искусств имени 
Палантая, – рассказала она. 
Девушка поделилась, что 

вышла на сцену без особой 
подготовки: ранее она не за-
нималась вокалом с педаго-
гами. Сама Арина называет 
себя самоучкой.

Директор школы-интер-
ната рассказала, что до отъ-
езда на проект девушка но-
чами сидела за аппаратурой, 
пела, у нее «глаза горели».
Не смотря на то, что ранее 

она неоднократно проходи-
ла в сводках МВД как про-
павшая, несмотря на поте-
рю семьи, для сверстников 
в интернате Арина – лидер 
и кумир.

Скрин из видео телеканала «НТВ»

12+«Меня обидели слова Стаса Пьехи»

❶ Землячка спела зарубежную песню
❷ Стас Пьеха раскритиковал эмоции Арины

Биография:

Родилась в 2001 году, 
в полной благополуч-
ной семье. Когда ма-
ма  стала выпивать, 
отец ушел от нее. Ма-
чеха не смогла при-
нять девочку и отец 
был вынужден отдать 
ее в интернат.

«Я безумно рада, что мне выпал та-
кой шанс. Меня лишь обидело мне-
ние Стаса Пьехи о том, что я набро-
силась на песню, ведь мне ее так 
поставили педагоги из Москвы».

Арина

❶

❷

 Смотрите выступление 
землячки на сайте
pg12.ru/t/pg369

Ищите скидку до 99 процентов 
на окна в мобильном приложении!
Акция от «Евромастер»: региструйтесь в приложении, ре-
комендуйте его друзьям, оставляйте отзывы, получайте 
баллы и платите ими за окна и потолки! Скачайте прило-
жение в группе vk.com/club91058607 и получите скидку 
до 99 процентов! Подробнее по телефону 93-77-55. �

Фото из архива «Pro Город»

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Че-
боксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробно-
сти по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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В Медведево вдоль Козьмо-
демьянского тракта начали 
строительство новых домов, 
из-за этого перекопана един-
ственная дорога, ведущая 
к остановке, а ей ежеднев-
но пользуются учащиеся 
и студенты, а родители ве-
дут детей в детский сад. 

Когда уже будет строго 
контролировать маршрут-
ные такси? Постоянно сби-
ваются с графиков, уходят с 
маршрута. То один за другим 
едут, то долгое время вооб-
ще не приходит транспорт.

Это кошмар! 7 марта в Тарха-
ново ходила толпа парней
из 30 человек! Страшно
выйти на улицу! Ку-
да смотрит полиция?

Жалобы

Город в твоих руках

Вместе 
изменим жизнь 
к лучшему! Ждем 
ваших сообще-
ний на e-mail: 
pgorod12@mail.ru ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

Письмо читателя
С приходом весны дорога в городе стала ужа-
сной. Вот, к примеру, при въезде во двор 
дома номер 142 по улице Советской об-
валился асфальт. Яма такая, что можно 
поломать колеса или подвеску маши-
ны. Будьте осторожны!

Артем Скворцов

Люди
говорят

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-917-071-40-60, на e-mail: pgorod12@mail.ru 

О профессии
Работаю врачом, а астро-
логией занимаюсь с 1991 
года – уже 26 лет. Когда 
дежурю в отделении фун-
кциональной диагностики, 
заранее знаю, с какими 
симптомами будут посту-
пать пациенты.

О семье
Мужа выбрала не прибегая 
к гороскопу, но подошел он 
идеально. Младшему сыну 
выбрала имя Кирилл. Он вы-
рос таким, как я и думала –
упрямым, стремящимся к 
цели, верю, что характер 
зависит от имени.

О помощи
Не люблю общаться с 
людьми, которые приходят 
только из-за любопытства. 
Однажды посоветовала 
женщине уехать заграницу, 
она боялась, не верила, но 
именно там смогла обре-
сти настоящее счастье.

О судьбе
Судьбу можно предсказать 
по дате рождения: берем 
первую цифру прибавляем 
вторую, например, для ро-
дившихся 14 числа: 1+4=5. 
Смотрим, какая планета 
стоит под получившейся 
цифрой, и читаем значение.

ОО О б

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

16+

Мира Якимова

Астролог, составляет гороскоп

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

р
ской об-

можно 
маши-

Скворцов

Немецкие пластиковые окна Rehau – 
реальная экономия ваших денег!

?Какое пластиковое окно 
лучше выбрать, чтобы в 

квартире было тепло и не 
шумно?

Отвечает коммерческий дирек-
тор компании «Вертикаль-Строй» 
Алексей Марасанов:
– Оптимальный вариант для на-
шего региона – окна из немецко-
го профиля Rehau с повышенной 

тепло- и шумоизоляцией. Они со-
храняют на 76 процентов больше 
тепла по сравнению с деревянны-
ми окнами. Вы можете заказать 
окна Rehau в нашей компании по 
выгодной цене – от 5100 рублей, а 
также оформить заказ в рассроч-
ку*. Узнайте, сколько стоит ваше 
новое окно по тел. (8362) 516-516.�

*ООО «Вертикаль-Строй». Без участия банка.
Фото из архива «Pro Город»

Ваши вопросы  0+ ?Кабельные операторы пос-
тоянно повышают цены за 

телевидение. А нам, пенсио-
нерам, надо-то десяток-дру-
гой каналов, и чтобы не пла-
тить. Неужели нет бесплатных 
каналов?

Отвечает директор магазина «Те-
леМир»: «Альтернатива кабель-
ному есть! Достаточно приобрести 
приставку для цифрового телеви-
дения за 1200 рублей в «ТелеМире» 
на Й. Кырли, 21–б и смотреть бес-
платно 20 каналов. Т. 39-12-53». �

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение те-
перь можно не платить!

 0+Ваши вопросы
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В Медведеве воспитывают гениев!
В марте в бизнес-инкубаторе в поселке Медведево (ул. 
Кооперативная, 4а, 2 этаж, каб. 14 и 16) открылся центр 
ментальной арифметики Amakids! Занятия тренируют 
мелкую моторику, оттачивают навыки счета, развивают 
оба полушария мозга и многозадачность. Первый урок 
бесплатный для всех! Запись по тел. 8 (8362) 49-11-99. �

Фото из архива «Pro Город»
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Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка до 6 месяцев без пере-
плат. Потолок в ванную и туалет в подарок!* Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

5 вопросов об онлайн-кассах
В середине 2017 года на смену 
ККМ с ЭКЛЗ придут онлайн-
кассы. Они должны переда-
вать чеки в налоговую службу 
через оператора фискальных 
данных.

– Кто должен использо-
вать онлайн-кассы?

– Организации и ИП, при-
меняющие ОСН и УСН, – не 
позднее 1 июля 2017 года. ИП 
и организации на ЕНВД, а 
также ИП на ПСН должны 
перейти на новый порядок не 
позднее 1 июля 2018 года. 

– Как выбрать кассу?
– Исходя из опций, кото-

рые потребуются при работе: 
печать двумерных QR-кодов, 
совместимость с POS-систе-
мами и мобильными устрой-
ствами, сенсорный дисплей.

– Что делать со старыми 
кассами?

– Некоторые модели мож-
но модернизировать до 
онлайн-кассы.

Сколько стоит новая 
касса?

– Цены зависят от фун-
кционала и начинают-
ся от 18000 рублей. 

– Хочу купить но-
вую кассу. Что делать?

– Специалисты компании 
«1C-Рарус» подберут опти-
мальный вариант кассы, за-
регистрируют кассу в ФНС, 
(при необходимости изгото-
вят электронную подпись), 
подключат кассу, проведут 
обучение и осуществят обслу-
живание. �

Фото предоставлено рекламодателем

и мож-
до 

овая 

-

нии 
пти-

Адрес:
ул. Волкова, 68. 
Тел. (8362) 232-444
www.avtorsoft.ru
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Машина мечты? 
С ВТБ24 – уже сегодня!
Ирина Лаптева

Оформите автокре-
дит на выгодных 
условиях
В современном мире автомо-
биль перестал быть роско-
шью, превратившись в по-
вседневный атрибут жизни 
почти каждого человека. 

Согласно статистике, 
россияне склонны каждые 
3-5 лет покупать новое средст-
во передвижения. И тут воз-
никает финансовый вопрос: 
ведь хочется автомобиль но-
вее, просторнее, выше клас-
сом и комфортнее. 
С октября 2016 года ВТБ24 

принимает заявки по новой 
программе «Свобода выбо-
ра» позволяющей приобре-
сти подержанные автомобили 
у физических лиц! В рамках 
данной программы доступна 
рекордная ставка от 13,9 про-
центов годовых. 
Минимальная стоимость 

автомобиля на момент офор-
мления кредита – 200 тысяч 
рублей, при этом программой 
не предусмотрены ограниче-
ния по максимальной стои-
мости приобретаемого авто, 
ограничена лишь сумма кре-

дита – не более 3 миллионов 
рублей на срок от 1 до 5 лет.

Кредит доступен с пер-
воначальным взносом от 0 
процентов, без оформления 
КАСКО, а также по 2 докумен-
там. Покупатель может вы-
брать любой автомобиль ино-
странного производства с ле-
вым рулем не старше 10 лет на 
момент оформления кредита. 
Из российских марок до-

ступны Лада и УАЗ не старше 
4 лет с даты производства на 
момент оформления кредита. 
Участникам сделки бес-

платно предоставляются 
услуги Банка по оценке сред-
нерыночной стоимости авто-

мобиля, его проверка на угон 
и наличия обременений, а 
также обеспечивает правовое 
сопровождение сделки и рас-
чет между сторонами в на-
личной и безналичной форме. 
Сделка проводится за одно 

посещение отделения Банка 
и не занимает более 2 часов. �

Фото предоставлено рекламодателем

ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка 
России №1623 от 29.10.2014 г. Реклама

Зачем откладывать на завтра, если 
можно рулить с ВТБ24 уже сегодня! 

Адрес

ул. Вашская, 8
Тел. (8362) 41-45-99
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Указ Главы о присвое-
нии звания певица вы-
ложила в Инстаграм

«Было так непринужденно, легко и интересно! 
Не концерт, а театральное представление, и 
сыграно от души! Ваенга делилась 
впечатлениями о нашем городе: 
сказала, что ее мама просто в 
восторге! Звезде горожане по-
дарили очень много цветов!»

Наталья Шишкова, поклонница

 Читатели не одобрили поступок
pg12.ru/t/pg370

Казус, о котором помнят:

В июне 2012 года на концерте в 
«тридцатке» Елена Ваенга пока-

зала всем зрителям ободранный 
стул, на котором сидел музыкант, 
и опозорила руководство ДК. Зри-

тели в этот раз припомнили тот слу-
чай и остались довольны, что сей-

час певицу все устроило.

Горожанин: «А какое от-
ношение Ваенга имеет к 
развитию музыкального 
искусства в Марий Эл?»

Ольга Орлова: «Ну дела! А 
есть другие способы заслу-
жить одобрение народа?»

Пользователь: «В Марий 
Эл работники культуры го-
дами работают, звания не 
могут заслужить. А тут па-
ра концертов – и все...»

Анна Пауль

Глава региона признал 
певицу заслуженной 
артисткой Марий Эл
15 марта в Йошкар-Олу приехала 
с концертом знаменитая певица 
Елена Ваенга. Днем она посетила 
Правительство и встретилась с Ле-
онидом Маркеловым, а вечером во 
время концерта Глава поднялся на 
сцену и присвоил ей звание заслу-
женной артистки Марий Эл.

– Это один из самых красивых 
городов России. Я вам больше могу 
сказать: я в прошлый раз обещала 
к вам приехать с родителями и ре-

бенком. Я приехала с ними. Все се-
годня со мной!» – сказала певица.
Звезда поделилась, что маму она 

взяла с тобой в поездку, чтобы она 
увидела один из самых красивых 
городов страны. 

– Сейчас идет Великий Пост, и то-
го количества церквей, которое есть 
в вашем городе, мне кажется, нет 
ни в одном городе России. Для моей 
мамы это очень важно», – призна-
лась Елена.

Также, как сообщают в 
Управлении общественных связей 
и информации Главы Марий Эл, 
во время разговора, Елена Ваенга с 
удовольствием поделилась плана-
ми о гастролях, а Леонид Маркелов 

похвалил известную гостью, отме-
тив ее темперамент.
После встречи знаменитой ар-

тистке удалось прогуляться по 
йошкар-олинской набережной, где 
она сделала фото для свой стра-
нички в Инстаграм.

Зрители, которых было около 
500 человек, рассказали, что кон-
церт прошел в теплой атмосфере, а 
артистка вела себя так, будто каж-
дого из них знает лично уже много 
лет.

 Кстати, после новости о титуле 
заслуженной артистки, Ваенга по-
вторно исполнила для Главы его 
любимый романс «Жираф».

Фото Управления общественных связей Главы

Ваенга спела на бис для Леонида 
Маркелова романс «Жираф»
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Различают 4 стадии (степени тяжести) артроза:

1 – стадия 
характеризуется периоди-
ческими болями в суста-

вах, обостряющимися при 
физических нагрузках.

3 – стадия 
боль усиливается, приобретает 
хронический характер, сустав 
деформируется, характерны 
частые обострения с потерей 

трудоспособности.

2 – стадия 
боль более 

выраженная 
и стойкая, 

ограничения 
подвижности 
сустава, появ-
ляются крае-
вые костные 

разрастания.

4– стадия 
если артроз 

не лечить, то в 
конечном ито-
ге произойдет 

разрушение су-
става с полным 

нарушением 
его функции.

Надежда Теплова

Что нужно знать 
о борьбе с весенним 
обострением артроза?
Весна – поворотное время от холода 
к теплу. Но любая перемена, даже 
позитивная, – стресс для организ-
ма. Он вынужден перестраиваться, 
ослабляя иммунитет, чем и спешат 
воспользоваться затаившиеся хро-
нические недуги. 
Например, артроз – разрушение 

капсулы сустава и суставного хря-
ща с последующим изменением на-
грузки на сустав и деформацией ко-
сти. Сложность в том, что в острую 
фазу многие средства противопока-
заны, поэтому системное лечение 
артроза имеет свои особенности. 
На передний план выходит меди-

цинский аппарат Алмаг-01 на осно-

ве магнитного импульсного поля 
с особой проникающей способно-
стью. Терапевтический эффект ана-
логичен сеансу в физиокабинете. 
Именно Алмагу под силу восста-

новить обмен веществ, улучшить 
кровоснабжение окружающих су-
став мышц и тканей, обеспечить 
истощенные хрящи кислородом 
и строительным белком, одновре-
менно устраняя из них продукты 
воспаления и распада. Действие ап-
парата бережное и длительное.
Способность Алмага стимулиро-

вать жизнедеятельность организма –
выход для пациента с острым ар-
трозом, ведь из-за малой активно-

сти его мышцы все более атрофиру-
ются, кровь застаивается и беднеет. 
Физические нагрузки, призванные 
«разогнать» кровь, в острую стадию 
запрещены. 
Пожалуй, в такой ситуации по-

мощи ждать неоткуда, кроме как от 
аппарата Алмаг-01. 
Алмаг-01 борется сразу со всеми 

проявлениями артроза, а главное –
дает возможность ликвидировать 
«корень зол», наладив нормальное 
кровообращение и питание в пора-
женной зоне. 
Пусть весна приносит радость, а 

не боль! �
Фото предоставлено рекламодателем

 Артроз идет в наступление

Аппарат Алмаг-01

16+

На заметку!

Алмаг разработан на крупнейшем российском предприятии 
Еламед при содействии ученых Московской академии имени 
Сеченова. Алмагом оснащены ведущие больницы России, в 
том числе Клиника номер 1 Управления делами Президента 
РФ. Использование этого удобного и компактного аппарата в 
домашних условиях способствует экономии денег и времени. 

Весенние скидки на Алмаг-01 в городе Йошкар-Ола:

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+.

«Интерфарм» т. 42-09-07
«Наша аптека» т. 56-08-07
«Дежурный аптекарь», т. 41-58-54
«Авиценна» т. 63-64-68

«Марий Эл Фармация» т. 45-17-33
«Панатэк» т. 63-64-68 
«Планета Здоровья» т. 23-01-80
«Фармани» т. 8 (987)720-53-12

«Бережная аптека»
Ортопедические 
салоны «Орто-
лайф» т. 42-10-70

Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13
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«Из-за сырости от стен бьет током»
Мария Колотова

Сотрудники домоу-
правления игнорируют 
жалобы жильцов
– Мы живем на улице Медицинской, 
13а. Еще неделю назад из светиль-
ника начала течь вода. Я позвонила 
в аварийную службу, чтобы, не дай 
Бог, замыкания не произошло. Они 
пришли, походили по чердаку, ска-
зали, что ливневка забита: бутылка 
попала туда. Еще сказали, что кров-
ля дырявая, «не удивительно, что 
течет», и ушли.

Позже я позвонила в домоу-
правление, оставила заявку, на что 
мне ответили, чтобы дожидалась 
звонка мастера. На следующий 
день от стены стало бить током. 
Мы очень испугались. Скорее обра-

тились в аварийную службу. Там 
посоветовали просто отключить 
электричество.

Прошло уже столько дней, а 
мастер так и не позвонил, вода все 
так же течет. Жить тут страшно. А 
на повторные звонки и жалобы, 
что пойдем в прокуратуру, в домо-
управлении отвечают так:

– Идите, куда хотите, я мастеру за-
явку передала. Не знаю, почему он 
вам не звонит, занят, видимо.
Когда мужу удалось все-таки пой-

мать мастера, он клятвенно пообе-
щал почистить крышу, только от че-
го? Снег уже растаял. Надо чинить 
крышу, заливать швы, но когда они 
доберутся до нас? Не известно. Ле-
том во время дождя будем под зон-
томи сидеть.

Фото Марии Колотовой, карика-
тура  Бориса Прошкина

12+

Мария Колотова заработала за новость 200 рублей

Жильцы бояться замыкания

Комментарий Ду-18:

– Заявки поступали, жиль-
цы сообщали о том, что 
крыша течет, но, что бьет 
током, не говорили. Мы 
займемся ремонтом кры-
ши, правда, пока не вре-
мя для этого, нужно ждать, 
когда на улице будет тепло.

!  Народная новость

Вода течет пря-
мо по проводам

Юлия Ласточкина

Почему многие 
абоненты перехо-
дят на МегаФон?
По данным Минкомсвязи РФ, 
в 2016 году услуга бесплатно-
го переноса номера от опера-
тора к оператору (MNP) стала 
более популярной: ею вос-
пользовались 2,3 миллионов 
россиян, рост по сравнению 
с 2015 годом составил 42,5 
процента.
 Свои номера перенесли к 
другим операторам 5 милли-
онов абонентов, еще 3 милли-
она планируют сделать это в 
течение 2017 года. Во многих 
регионах пользователи мо-
бильных услуг чаще делают 
выбор в пользу МегаФона. 
Так, в прошлом году коли-
чество абонентов из Марий 
Эл, перешедших на МегаФон, 
увеличилось на 5 процентов 
по сравнению с 2015 годом.
На решение абонентов 

влияют три основных крите-
рия – качество связи, широта 
покрытия и цены. МегаФон 

создал одну из крупнейших 
сетей в стране: в прошлом 
году именно он ввел в строй 
самое большое число базо-
вых станций в стране среди 
ведущих операторов связи. 
Причем самые современные 
услуги – например, интернет 
4G – доступны как в больших 
городах, так и в «глубинке». 
Так пользователи услуги «пе-
реносимости номера» полу-
чают новое, лучшее качество 
связи.
Тарифы оператора так-

же привлекает все больше 
жителей Марий Эл. В числе 
их предпочтений – линей-
ка «МегаФон-Все включено» 
и конкретно пакет М с або-
нентской платой 10 рублей в 
сутки. Причем оператор ре-
гулярно улучшает условия 
тарифов для своих абонентов. 
Так, число звонков на другие 
сети в том же пакете М недав-
но увеличилось с 400 минут 
до 600 – при прежней цене.
Как же осуществить пере-

ход в МегаФон? Очень просто: 
достаточно оставить заявку в 
салоне или на сайте опера-

тора. Цена процедуры – 100 
рублей. А перенос номера 
произойдет в срок от 8 дней 
до 6 месяцев, на усмотрение 
клиента. �

Фото предоставлено рекламодателем

Перейти в МегаФон 
без смены номера
намного проще, 
чем вы думаете!

Новое качество связи – 
с прежним номером
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Юлия Ласточкина

Успейте купить 
со скидкой 
до 45 процентов!*
Директор компании «Окна 21 
века» Анжела Разумова рас-
сказала о том, как ее компании 
удается удерживать стабильно 
высокую планку в течение 17 
лет.

– Как давно работает ва-
ша компания?
Компания «Окна 21 века» бы-

ла открыта еще в далеком 2000 

году и стала пятым по счету 
установщиком пластиковых 
окон в Йошкар-Оле. Мы осо-
бенно гордимся тем, что наш 
менеджер Марина Ермилина и 
еще несколько специалистов по 
монтажу работают в компании 
с самого первого дня.

– Что вы можете ска-
зать о качестве вашей 
продукции?
На каждую конструкцию мы 

выдаем заводской паспорт ка-
чества и гарантию 10 лет на 
стеклопакет. В такой паспорт 
вписывается индивидуальный 
номер заказа, дата установки. 
В документе также максималь-
но доступным языком описаны 

правила эксплуатации 
пластиковых окон и 
простейшие советы 

по уходу.

– А где изготавливают 
«окна 21 века»?
Оперативная доставка про-

дукции осуществляется  напря-
мую с филиалов официальных 
производителей. 
Пользующийся стабильным 

спросом профиль Rehau мы 
привозим с завода оконных кон-
струкций «Фаворит» в Ижевске, 
продукцию марки Salamander 
поставляем с крупнейшего за-
вода «Века-Поволжье» в Че-
боксарах, а окна Deceuninck – с 
филиала производителя в го-
роде Кирово-Чепецк – завода 
«Спецремстрой». 
Все эти окна собирают исклю-

чительно в заводских условиях –
на автоматических линиях.

– Много ли внимания 
вы уделяете общению с 
клиентами?

Мы стараемся не просто обсу-
дить все детали заказа, но и стать 
другом каждого клиента. Наши 
рабочие телефоны отвечают и 
в выходные дни. Часто людям 
нужен простой совет, например, 
если окно было неправильно 
закрыто, а на улице мороз. Кон-
сультация займет пару минут, 
а человек понимает: компания 
«Окна 21 века» не бросит в беде.

–  Как сегодня обстоят де-
ла с ценами на ваши окна?
Даже в период повсеместного 

удорожания компании «Окна 21 
века» удалось сохранить цены 
на прежнем уровне.  А давние 
партнерские отношения с заво-
дом и большой поток клиентов 
позволяют предлагать скидки.  

– Что делать, если на ре-
монт не хватает средств?
Тем, кто не готов отложить 

ремонт до лучших времен, мы 
предлагаем рассрочку**. �

Фото Павла Платова

* Организатор ИП Разумова А.В.Предложение 

действует с 18.03.2017 по 31.03.2017 

**Рассрочку предоставляет 

ИП Разумова А.В.

Адрес

ул. Кремлевская, 26
(отдельное крыльцо)
Тел.: (8362) 42-02-42,
29-02-02

«В марте успейте полу-
чить скидку до 45 процен-
тов на заказ в компа-
нии «Окна 21 века»!*

Анжела Разумова, руководитель 
компании «Окна 21 века»

-
цен-

ель
а»

Цены на «окна 21 века» в марте растаяли!

Отвечает директор компании

Какие они – «окна 21 века»?
– Собираются на автоматической линии, 
где исключен человеческий фактор ошибки.

– Продаются на условиях, удобных 
и для оптовика, и для мамы в декрете.

В додокукумменте т
нно доступным

правила
пласт
прос

п

– 
гд

– 
и для
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Александра Богинич

12-летний Федор 
мечтает о боль-
шой семье
Федору 12 лет – голубоглазый, 
симпатичный паренек. Судь-
ба распорядилась так, что он 
остался без семьи. 

Он очень эмоциональ-
ный и артистичный мальчик, 
любит быть в центре внимания, 
быть командиром и играть глав-
ные роли в театральных поста-
новках и сценках.
Ребенок уже сейчас серьезно 

занимается в нескольких секци-
ях: играет в футбол, увлеченно 
катается на лыжах, следит за но-
востями спортивного мира, а так-
же смотрит важные игры популяр-
ных команд.

Федя очень любит рисовать, как 
он видит свое будущее, с удоволь-
ствием ходит на занятия по музыке. 
С 2016 года он является участни-

ком вокально-инструментального 
ансамбля «Алые паруса». 

Новое увлечение Федора – 
шахматы, он уже имеет первый 
юношеский разряд в этом интел-
лектуальном виде спорта. В этом 
месяце мальчик направлен в соста-
ве команды в Краснодарский край 
на Вторые всероссийские соревно-
вания по шахматам среди воспи-
танников детских домов и школ-
интернатов «Восхождение».
Федор больше всего на свете меч-

тает о большой и дружной семье, 
где обязательно будет братик, с 
которым можно сыграть в любую 
спортивную игру, и маленькая се-
стричка, чтобы о ней можно было 
заботиться и защищать ее.

Федор уже сейчас твердо решил 
для себя стать толковым юристом 
в будущем, чтобы защищать права 
других людей!

Фото Министерства образования РМЭ

«Пусть у меня будет 
братик и сестричка, 
о которых я буду 
заботиться»

Куда обращаться?

Если вы хотите помочь ре-
бенку обрести  семью, по-
дарить ему любовь и забо-
ту, дать возможность стать 
успешным – обращайтесь 
в редакцию «Pro Город» по 
адресу: бульвар Чавайна, 
36, офис 326 или по теле-
фону 31-40-60

Федя очень любит рисовать и пред-
ставлять, каким будет его будущее

!  «Я хочу найти семью»
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488-355

               кухни, мягкая мебель, 
            гостиные, шкафы, 
          кровати и тахты, 
        матрасы, детские, 
      прихожие - в одном месте
   по доступным ценам!

Кровать «Дельфин»
+ матрас «Комфорт» 
10 расцветок кровати, 
удобный матрац с 
пружинным блоком, 
ватином и термовойлоком

7490 руб. 9990 руб.

современный дизайн, 
множество расцветок, 
модули разного размера

Кухня «Олива» 
МДФ 2,1 метра

7787  руб.

ХИТ ПРОДАЖ! Выгодно!Акция!

трехдверный с 
отделением для верхней 
одежды и полками

Шкаф «Вавилон»

11427 руб.

Гостиная «Флора»
3 отдельных модуля, 
газлифты в ящиках,
несколько цветовых
решений

 Внимание! Прямая линия!

На вопросы ответит директор КПК 
«Первый ипотечный» Денис Еропов

12+

21 марта с 12 до 13 часов в редакции газеты 
«Pro Город» директор КПК «Первый ипо-
течный» Денис Еропов ответит на вопросы:

• Как не попасть в финансовую пирамиду 
и к «черным кредиторам»? 

• Какие гарантии предоставляют своим 
участникам кредитные кооперативы? 

• Как выбрать надежный кредитный 
кооператив?

• Почему условия привлечения сбереже-
ний в кредитном кооперативе отличаются 
от банковских?

• От чего зависят условия привлечения 
сбережений в кредитном кооперативе?
Звоните в указанное время по телефону 

(8362) 304-315. Присылайте вопросы о рабо-
те кредитных копператив заранее, в СМС на 
номер 8-917-071-40-60. �

Фото из архива Дениса Еропова

Как уберечь кошку 
от инфекций?
Ирина Лаптева

Вакцинация помо-
жет противостоять 
вирусам
Главный ветеринарный врач 
клиники «ДокторВет» Ксения 
Зеленова рассказала о прави-
лах вакцинации кошек.

Когда нужно первый раз 
вакцинировать котенка?
От вирусных инфекций – с 
8 недель, от бешенства – с 12 
недели. До этого в крови вы-
сок уровень антител из моло-
ка матери. Спустя 3-4 недели 
необходима повторная инъ-
екция. Если вы планируете 
выпускать кошку гулять или 
готовите к выставкам, ревак-
цинация будет необходима 
раз в 3 месяца. Если кошка со-
держится дома – раз в год.

Зачем проводить вакци-
нацию у ветеринара?
Для профилактики аллерги-
ческих реакций на препараты 
и анафилактического шока. 

Вакцинируют только здоро-
вых животных, поэтому пе-
ред прививкой обязательно 
обследование у доктора.

Что делать после 
прививки?

Стойкий иммунитет выра-
батывается только через 14 
дней после прививок. В это 
время питомец не должен 
переохлаждаться: воздержи-
тесь от прогулок, не рекомен-
дуется мыть животное. �

Адрес

ул. Первомайская, 90 (вход со двора)
Тел.: (8362) 27-00-77, 46-22-16
Режим работы - круглосуточно
Vk.doktorvet@mail.ru

Внимание, акция!
Только в марте при вакци-

нации кошек в ветклинике 
«ДокторВет» последующая 
процедура щадящей ма-
лоинвазивной стерили-
зации (лапароскопия) со 
скидкой, за 2500 руб-

лей! (Обычная цена 
лапароскопии 
– 3500 руб-

лей)

Читайте полные версии материалов, смотрите фотографии, 
видео, а также оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

Что обсуждают на pg12.ru 

Женщина выкидывала 
из окна мебель 
и плевала на нее
Необычный инцидент:

pg12.ru/t/pg359

Кристина Ямщикова: «Ста-
рикам вообще можно делать, 
что угодно. Вот всю жизнь ве-
ли себя прилично, а в душе 
мечтали подурачиться!»
Надежда Булыгина: «Стыд-
но смеяться над больными».
Анечка Туманова: «Некра-
сиво говорить, но иногда, 
проживая с такими соседя-
ми, ждешь, пока они выпадут 
случайно сами...»

Мужчина из-за 
ревности держал 
жену на цепи
Шокирующая история:

pg12.ru/t/pg359

Ильнур Газимов: «Вот это 
любовь».
Анна: «Сама видела, за кого 
замуж выходила, девушки 
не думают, потом страдают».
Горожанин: «Извращенец, 
из-за таких с ума сходят, сам 
же, наверное, довел до того, 
что изменяет...»
Пользователь: «Захотелось 
разнообразия, а вы уголов-
ное дело... Не хорошо...»

Прохожий: «Сто процентов, 
родители – простые трудяги. 
Если бы сынок генерала по-
гиб, все бы отдали, еще бы 
сверху доплатили...»
Юра Басс: «Наш суд – са-
мый гуманный суд в мире! (с) 
Человека нет, и никто нико-
му не должен, все хорошо...»

Суд отменил решение о 
выплате 2 миллионов 
рублей за гибель 
йошкаролинца после 
экзаменационного 
боя в ОМОН
Неожиданная развязка:

pg12.ru/t/pg359

16+

Фото из архива «Pro Город»
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Александра Богинич

Агроном ответила на во-
просы йошкаролинцев

14 марта в редакции «Pro Город» 
прошла прямая линия с кандидатом 
сельскохозяйственных наук  МарГУ 
Любовью Кудряшовой. Всего за один 
час поступило около 20 вопросов от 
горожан, которые готовятся к дачному 
сезону. Часть ответов будет опублико-
вана в следующем номере газеты.

Анастасия Иванова: «В середи-
не лета срезают ботву у картош-
ки. Необходимо ли это делать?»

– Эти манипуляции ускоряют про-
цесс созревания картофеля. Скаши-
вать ботву нужно за одну-две недели 
до выкопки. Это также поможет спа-
сти клубни картофеля от поражения 
фитофторозом, если признаки болез-
ни уже имеются на листьях и стеблях.

Светлана Николаева: «С ка-
ждым годом виктория стано-
вится более мелкой. Стоит ли ее 
пересаживать?»

– Выращивать клубнику садовую 
на одном месте рекомендуется не бо-

лее трех лет. В дальнейшем урожаи 
снижаются. Поэтому лучше обновить 
плантацию и сменить место посадки, 
на прежнее место возвращаться мож-
но только через пять лет.

Эльза Алексеева: «На карто-
феле сильно проявилась парша 
(грибок)? Что делать?»

– Парша сильнее развивается, если 
почва нейтральная или щелочная, по-
этому нельзя проводить известкова-
ние участков под картофель. Возбуди-
тель заболевания сохраняется в почве 
и на семенных клубнях. Перед посад-
кой семенной картофель нужно обра-
батывать специальным препаратом, 
которых сейчас множество.

Максим Иванов: «Спилили 
старые яблони, появилась по-
росль, можно ли на них сделать 
прививку?»

– Если деревья были здоровые, а 
спилены по старости. Выбрать наибо-
лее сильную поросль и делать привив-
ку черенком, остальные обрезать.

Алиса Степанова: «Сколь-
ко раз необходимо окучивать 
картошку?»

– Обычно проводят два окучива-
ния до смыкания ботвы. Два раза 
окучиваем, чтобы убрать сорняки, 
но, как только промежуток между 
рядами уже не видите, обработку не 
проводите.

Лариса Пуртова: «Каким 
удобрением можно вывести 
проволочника?»

– Проволочника вы удобрением не 
убьете. Чтобы немного снизить чи-
сленность вредителей, надо весной 
делать небольшие лунки и туда рас-
кладывать приманки (картофельные 
очистки). Проволочники будут там 
скапливаться, затем необходимо ко-
журу убрать и убить вредителей, ко-
торые туда заползли.

Зоя Корнилова: «Что делать, 
если плохо всходят семена?»

– Возможно, вы их посадили слиш-
ком глубоко или слишком близко 
друг к другу. Необходимо раско-
пать и посмотреть, в каком состоя-
нии семена. Может, они уже сгнили, 
и ждать всходов не имеет никакого 
смысла. Если корешок уже набух, то 
разрыхлите почву, семенам необхо-
димо дышать.

Нелли Кадышникова: «Хо-
чу посадить на садовом участке 
хвойные деревья. Какие именно 
можно посадить? Как за ними 
ухаживать?»

– Зависит от того, какой высоты вы 
хотите посадить деревья. Наши тра-
диционные хвойники вырастают до 
больших размеров. Сейчас большой 
выбор невысоких хвойных деревьев, 
до одного метра: различные сортовые 
можжевельники, можно выращивать 
тую западную, она вырастает до ог-
ромных размеров. Для таких деревьев 
необходим грунт из леса, в котором 
присутствуют микроорганизмы. 

Любовь Панченко: «Уже 10 лет 
выращиваю дыни. Бывает, выра-
стают до размера грецкого ореха, 
желтеют и отпадают, или растут, 
но не желтеют. Как быть?»

– Если они вырастают до разме-
ра грецкого ореха, а потом отпадают, 
значит, они не опылились. А то, что 
они не желтеют – не беда! Их можно 
собрать и положить на время – до-
зревать. Бывают сорта дынь, которые 
и вовсе не желтеют. Вообще, в нашей 
местности дыни вырастают максимум 
до килограмма. 

Иван Косолапов: «Можно ли в 
саду вывести мать-и-мачеху? »

– Она растет на кислых почвах. Что-
бы создать для нее неблагоприятные 
условия, необходимо известковать по-
чву. Можно использовать метод исто-
щения: как только трава появляется, 
отрубать верхушку, но процесс очень 
долгий. Когда полезных веществ в 
корне не останется, он погибнет.

Фото  Анны Пауль, карикатура Владимира  Коновалова

Прямая линия: « Пересаживайте клубнику каждые 3 года» 12+

Любовь Кудряшова
ответила на вопро-
сы садоводов

Ирина Лаптева

Не экономьте на 
качестве, и урожай 
будет щедрым!
Комментирует Владимир 
Пензов – представитель заво-
да «Теплицы Воля».

1 Вы покупаете «веч-
ную» теплицу». Те-

плицы «Воля» в народе назы-
вают «вечными»! Их гаран-
тийный срок службы – 30 лет 
без всякого ухода, на деле –
значительно дольше. При 

производстве используется 
продукция Новолипецкого 
металлургического комбина-
та, поликарбонат 4 мм Кар-
богласс «Премиум» 0,7 кг/м2 
и гальванический горячий 
заводской метод цинкования.

2 Теплица не про-
валится зимой. В 

Марий Эл снеговая нагрузка 
может достигать 240 килог-
раммов на квадратный метр. 
Теплицы «Воля» готовы к 
таким нагрузкам, что закре-
плено в их паспорте. Есть ва-
риант и со сдвижной крышей.

3 Гарантия по па-
спорту, а не на сло-

вах. К каждой теплице «Во-
ля» прилагается паспорт 
завода-изготовителя с гаран-
тией 24 месяца. 

4 У вас будет теплица, 
признанная в Ев-

ропе! Завод теплиц «Воля» 
основан в 1993 году. Произво-
дитель получил сертификат 
качества ISO 9001:2008, при-
знанный экспертами из Евро-
пы. Это еще одно подтвержде-
ние качества сборки и безопа-
сности всех материалов.

5 Заводские цены. 
«Теплицы Воля» – это 

заводские прайсы без накрут-
ки, цены 2016 года на тепли-

цы, беседки, навесы, сайдинг, 
металлоизделия даже в сезон. 
При необходимости мы вы-
полняем строительные ра-

боты. Бонус: при заказе «под 
ключ» (теплица, доставка и 
монтаж) вас ждет подарок*! �

Фото предоставлено рекламодателем 
ООО «Мари-Групп». ОГРН 1121224001755

*Количество подарков ограничено 

Пять причин выбрать заводскую теплицу

Контакты

Сделайте заказ по теле-
фону 8-960-09-02-999
В офисе по адресу:
Кремлевская, 26, офис 2

Закажите теплицу сейчас и получи-
те приоритет в выборе даты установки!

-
ки!

Йошкаролинцы, готовящиеся к дачному сезону, получили полез-
ные советы, как правильно выращивать те или иные культуры
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18 марта, 13.00. 
Мастер-класс «Котенок в ра-
мочке». Научим детей офор-
млять  картины в рамку из 
атласных лент. Детский клуб 
«Территория детства».6+

С 3 марта по 23 апреля. Ин-
терактивная выставка «Эпоха 
рыцарства». Новый интерак-
тивный выставочный проект 
поможет погрузиться в ув-
лекательное время – в эпоху 
рыцарства! Время, которое 
ассоциируется с могучими, до-
блестными ратниками в бли-
стающих доспехах, благород-
ством, отвагой, честью. Музей 
изобразительных искусств.

12+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
16 – 22 марта

«Красавица и чудовище. 3D» 
(16+), мюзикл, фэнтези
9.20, 11.50, 14.20, 
16.50, 19.20, 21.50
«Конг. Остров черепа. 3D» 
(16+), приключения, экшн
9.00, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30
«Зверопой. 3D» (6+), 
мультфильм
9.20, 13.40, 15.50
«Защитники» (12+), 
фэнтези
9.10 

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям – билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Любовь с ограничения-
ми», «Зверопой», «Логан».
На кинофильмы «Красави-
ца и чудовище», «Сплит», 
«Везучий случай», «После 
тебя», «Конг. Остров чере-
па» – скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

Сплит 
(триллер)
Кевин в исполнении МакЭ-
воя напоминает Билли Мил-
лигана – одного из самых 
известных людей с диссоци-
ативным расстройством лич-
ности, но при переключении 
личностей Кевин меняется 
и физически. Он похища-
ет трех девушек в то время, 
как грани между личностя-
ми начинают стираться.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Босс-молокосос
(комедия) 
Эта актуальная во все време-
на история рассказывается 
от лица семилетнего брата 
новорожденного — фанта-
зера Тима, который ревнует 
его к родителям. Но главный 
герой не простой ребенок, 
он обладает лидерскими за-
датками, уже носит деловые 
костюмы не по возрасту и во 
всем видит бизнес-задачу.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+ 16+

«Красавица и чудовище»
(мюзикл, фэнтези, ме-
лодрама, семейный)
Обозленная Волшебница 
превратила принца Адама в  
чудовище за то, что тот был 
злым, самовлюбленным и 
грубым. Чтобы снять чары 
с себя и слуг своего замка, 
ему необходимо научиться 
быть добрым. Произойти это 
должно до того, как с розы 
упадет последний лепесток.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

6+

20 марта, 18.30. «Сказания 
земли марийской». Хореографи-
ческий спектакль в исполнении 
государственного ансамбля. 
Mарийский национальный 
театр драмы им. Шкетана.

6+

4 апреля в 19.00 в ДК ХХХ-летия Победы группа «Непара»
с программой «Еще одна жизнь» из лучших песен коллек-
тива, которые с большой любовью встречает публика в 
каждом городе. Билеты от 700 рублей в кассах Дворца. 
Телефон для справок: (8362) 20-43-12.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Концерт группы «Непара» 12+

а»
ек-

в 
ца. 

ков

2+

КУДА ПОЕХАТЬ?

Пят: Дивеево – Кадом (к старцу Афанасию).
25.03 Болгары (7 км) исповедь, литургия, канон о болящих и личная беседа с батюшкой.
24-26.03 Сергиев Посад - Черниговский Скит (соборование Великим постом).
26.03 Цивильский женский монастырь.

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

Россия. Лето 2017. Отдых на лучших черноморских курортах. Летим во Вьетнам, Тай-
ланд, ОАЭ, Индию из Казани. Пляжи Турции, Туниса, Кипра, Болгарии ждут вас.

«Интурист – 
Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Раннее бронирование автобусных туров на Черное море. 
Дети до 10 лет – бесплатно. Туры от 7800 р. Рассрочка платежа (ООО «Талисман»)

«Наш компас». 
Тел.: 54-09-03

1й микрорайон (Красноармейская
-Машиностроителей-Свердлова), 

район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, 

район Пролетарская-
Первомайская-Л. Толстого

8-987-707-84-62
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Ирина Лаптева

Какие последствия 
ждут должников

На 1 марта этого года долг жителей 
Марий Эл за электроэнергию пре-
высил 260 миллионов рублей. 

На днях энергетики совмест-
но с представителями правоохра-
нительных органов снова вышли 
в рейд, чтобы ограничить энерго-
снабжение должников. 
Только за один день электроэ-

нергию отключили в 18 йошкар-
олинских квартирах с общей сум-
мой долга свыше 460 тысяч рублей. 

Меры к должникам 
ужесточились.
С нового года был упрошен поря-
док работы с должниками. Теперь 
поставщик электроэнергии име-
ет право уведомить собственника 
квартиры о предстоящем отключе-
нии один раз, дав неплательщику 
20 дней на погашение долга. 
Согласно новым правилам, уве-

домление может быть направлено 
должнику несколькими способа-
ми (не только заказным письмом, 
как было раньше): в квитанции 
за электроэнергию, сообщением 
в «Личном кабинете» на сайте га-
рантирующего поставщика, смс-
сообщением или сообщением по 
телефону.

Но главные изменения про-
изошли в расчетах. Если клиент не 
передает показания счетчика, пла-
та за электроэнергию на протяже-
нии трех последующих месяцев на-
числяется по среднемесячным зна-
чениям, с четвертого месяца плата 
рассчитывается по нормативу (ра-
нее плату по нормативу начисля-
ли с седьмого месяца отсутствия 
показаний). 
Кроме того, если установлен факт 

безучетного потребления электро-
энергии, то к расчетам применяет-
ся десятикратный норматив.

Почему выгодно платить в 
срок?
Оплачивая квитанции в срок, вы 
избегаете начисления пеней, пере-
платы по нормативу, расходов на 
отключение и повторное подклю-
чение света в вашей же квартире, 
вам не грозит арест имущества по-
сле визита судебных приставов, вы 
не потеряете стоимость путевки на 
курорт из-за запрета на выезд за 
границу.
Оплачивать счета вовремя и в 

полном объеме – выгодно! �
Фотографии из  архива «Pro Город» 

Адреса

Офисы обслуживания 
«ТНС энерго Марий Эл»:
• Архангельская слобода, 5; 
• ул. Красноармейская, 99а.
Единый контактный 
центр: (8362) 347-127
Официальный сайт: 
mari-el.tns-e.ru

А вы оплатили счета 
за электроэнергию?

Изменения в порядке учета электроэнергии 
и оплаты за ее потребление с 1 января 2017 года
• Поставщик электроэнергии – компания «ТНС 
энерго Марий Эл» – вправе отключать должни-
ков, единожды уведомив их об этой процедуре 
за 20 дней до визита техника. Раньше необхо-
димо было уведомлять владельца квартиры за 
30 дней и за 3 дня до отключения.
• Если потребитель не передает в срок пока-
зания прибора учета, к расчетам применяют-
ся среднемесячные показатели потребления. 
Раньше по среднемесячному считали в течение 
полугода, сейчас – в течение трех месяцев. По-
сле – переводят на норматив.

• В случае, когда прибор учета вышел из 
строя или истек срок его эксплуатации, к нор-
мативу применяется повышающий коэффи-
циент 1,5.
• Если счетчик отсутствует, но в квартире или 
доме имеется техническая возможность его 
установки, электроэнергия учитывается по нор-
мативу с применением повышающего коэффи-
циента 1,5 уже с первого месяца.
Помните: установка счетчика и плата за фак-
тически потребленный объем электроэнер-
гии гораздо выгоднее, чем по нормативу! 

 Судебные приставы вынесли 86 по-
становлений об аресте имущества.
 195 должников временно лишены 
права на выезд за границу.

 126 должникам объявлен запрет 
на проведение регистрацион-

ных действий в отношении автотранспор-
тных средств и объектов недвижимости.
 Структурными подразделениями Служ-

бы судебных приставов наложен арест на денежные средства должников, хранящиеся в банках, на общую сумму 3,8 миллионов рублей.
С целью взыскания задолженности 
со счетов должников ПАО «ТНС энерго 
Марий Эл» направило в банковские 

организации 1618 исполнительных документов на общую сумму 17 миллионов рублей. С 631 
счета должников списана часть задолжен-
ности на общую сумму 3 миллиона рублей.

Какие меры применялись 
к должникам в 2016 году?

1, 2 Все еще думаете, что за долги без света оставят кого-то, но не вас?

Способы оплаты счетов за свет:

На сайте mari-el.tns-e.ru

В мобильных офисах ПАО «ТНС 
энерго Марий Эл» (адреса и график 
работы – на сайте mari-el.tns-e.ru)

В кассах и терминалах офисов об-
служивания «ТНС энерго Марий Эл»

В отделениях банков и Почты России

-

-

1 2

43
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Про сауны

Приз получает Светлана Ибраева. 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 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Кот Семен: 
«Вот мне 
ваши диеты 
ни к чему!»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

6+
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

Наталья 
Мирошина
руководитель группы по 
взаимодействию со СМИ 
Отделения ПФР по РМЭ

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Тел.: (8362) 31-42-53

ул. Комсомольская, 
125, офис 209
Тел.: (8362) 31-42-53

? Не могу платить 
по  кредитам. При-

шла суд ебная повест-
ка, звоня т коллекторы, 
что дел ать? 
– Законом предусмотр ено
три способа снижени я
кредитной нагрузки:  ре-
финансирование, реструк-
туризация и спис ание дол-
гов через про цедуру бан-
кротства, е сли должник 
не в сост оянии реализо-
вать пер вые два варианта. 
Как этого добиться с ми-
нимальными затратами , 
не попасть под уголов-
ную ответственность , за-
щитить свое имущество, 
узнайте на беспл атной 
консультации у  наших 
специалистов. Запись на 
консультацию по телефону 
(8362) 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

? Слышала, что изме-
нились сроки по вы-

плате материнского ка-
питала. Так ли это? И 
каков срок теперь?

– Если ранее на рассмотре-
ние заявления о распоря-
жении средствами мате-
ринского капитала закон 
отводил месяц и еще месяц  –
на перечисление средств, то 
теперь срок перечисления 
средств сокращен с меся-
ца до десяти дней. Таким 
образом, получение средств 
материнского капитала те-
перь не будет превышать 
месяца и десяти дней с даты 
подачи заявления на рас-
поряжение сертификатом.
Изменен перечень доку-
ментов. Размер капитала 
в 2017 году составляет 453 
тысячи рублей.

Фото из архива Натальи Мирошиной

Роман 
Зильберман
почетный адвокат
России

ул. Эшпая, 154
Т.: 35-28-32, 38-21-87

?Моя машина получила 
серьезные повреждения 

в ДТП. Выплаты ОСАГО 
хватило только на полови-
ну ремонта у официально-
го дилера. Независимые 
оценщики говорят, что 
страховщик все выплатил 
по единой методике, то 
есть по закону. Почему я 
не могу получить полную 
компенсацию ущерба?

– Действительно, зачастую 
суммы, выплаченной стра-
ховой компанией по полису 
ОСАГО, не хватает для пол-
ной оплаты ремонта автомо-
биля. Однако вы имеете пра-
во потребовать недостающую 
сумму с виновника ДТП. Мы 
готовы оказать помощь потер-
певшим в получении недоста-
ющих сумм по всем ДТП за по-
следние 3 года. �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

Кот 
Тоша 

Возраст, примерно, 2 года. 
Отважный, крупный, энер-
гичный. Кастрирован. 

8 927 887 22 66 – Евгения

Собака 
Альма

Ярко рыжая, энергичная, 
чуткий сторож . 
Стерилизована. Привита. 

8 927 887 22 66 Евгения

Кот 
Сема

Возраст 2-3 года, ка-
стрирован, вакциниро-
ван. Очень активный.

8 927 680 76 02 – Альфира

Собачка 
Гретта

Возраст, примерно, 2 года, 
стерилизована и приви-
та. Очень воспитанная. 

8 927 887 22 66 Евгения

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

1й микрорайон (Красноармейская
-Машиностроителей-Свердлова), 

район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, 

район Пролетарская-
Первомайская-Л. Толстого

8-964-860-09-59

12+
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Товары 
недели!

т. 42-98-61, 38-58-38, ул. Первомайская, 100, ул. Красноармейская, 57 (вход под аркой со двора)

Двери 
металлические

Двери 
межкомнатные

Эконом ОТ 7 100 р.
Стандарт 10 225 р.
Для частного дома

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

*П
од

ро
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Успей 

до 31.03.17Ламинированные 

  ОТ 1500  р. 

В экошпоне  ОТ 3160 р.

Массив+ПВХ  ОТ 4000 р.

Деревянные   ОТ 3600 р.

УСТАНОВКА
ВСЕГО

500 Р. *

* ООО «Дмакс»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации 
металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т. 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

120
 руб.

Арболитовые 
блоки
• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• бесплатный расчет
• Бесплатное хранение

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Блок конструкционный
140 руб. 
120 руб.
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 Внимание! Прямая линия!

27 марта Владимир Булыгин будет 
отвечать на вопросы в редакции 

12+

27 марта с 14 до 15 часов управляющий 
ООО «Юридическая компания 
«ДС-Эксперт» Владимир Булыгин в редак-
ции газеты «Pro Город» ответит на вопросы:

• Как получить хорошую компенсацию, 
если вы обнаружили дефекты строительст-
ва в вашей квартире? 

• Как принимать квартиру в новостройке, 
чтобы не лишиться возможности получить 
компенсацию в будущем? 

• Что делать, если застройщик затягивает 
сроки строительства или подает признаки 
банкротства?
Звоните в указанное время по телефону 

(8362) 304-315 и обратитесь к специалисту 
лично. Присылайте юридические вопросы, 
касающиеся недвижимости, заранее, в СМС 
на номер 8-917-071-40-60. �

Фото из архива «Pro Город»



№11 (186)  |  18 марта  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-60  Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru | ПРО ОКНА | 23

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 автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.17, 
количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Амелия Махо-
вицкая, 6 лет: 
«Готова к мор-
скому походу!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото15
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Про вакансии

Я и «Pro 
Город»
Приз – 
бесплатная 
порция 
роллов

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.17, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.

Эльвира Иванова читает «Pro Город» в Индии, в Южном Гоа.

прислали 
свои фото12

6+
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ПРОДАМ
33 м2, 11/13 эт. Ленинский пр-т, 8 1290т.р. 76-21-12

36м2, 5/5 эт. ул. Мира, 6 1240 т.р. 99-84-84

44 м2, 2/2 эт. ул. К.Маркса, 119 1000 т.р. 39-38-03

35 м2, 2/5 эт. ул. Мира, 16 1450 т.р. 8-902-434-29-96

36,8 м2, 3/9 эт. ул. Седова, 5, 1600 т.р. 8-902-434-29-96

46 м2, 7/7 эт. ул. Лебедева, 37а 2000 т.р. 8-902-434-29-96

37,2 м2, 6/6 эт. ул. Пролетарская, 44 2000 т.р. 39-07-08

44 м2, 5/6 эт. ул. Дружбы, 81а 1650 т.р. 32-66-37, 31-03-37

39 м2, 9/10 эт. ул. Петрова, 30 1430 т.р. 77-77-33

37 м2, 6/7 эт. ул. Полевая, 11а 1235 т.р. 77-77-33

30 м2, 3/9 эт. пгт Медведево, ул. С.Жилина, 3 1080 т.р. 77-77-33

35 м2, 3/5  эт. ул. Машиностроителей, 114 1155 т.р. 77-77-33

41 м2, 6/9 эт. евроремонт, ул. Петрова 1750 т.р. 43-20-20, 65-22-09

38 м2, 4/10 эт. ул. Ураева 1500 т.р. 43-20-20, 65-22-09

36 м2, 3/9 эт. ул. Красноармейская 1300 т.р. 43-20-20, 65-22-09

36 м2, 3/5 эт. ул. Кирпичная 1280 т.р. 43-20-20, 65-22-09

34 м2, 3/5 эт. ул. Красноармейская, 94 1200 т.р. 8-927-882-08-45, 35-39-99

43,5 м2, 4/5 эт. ул. Медведево, 50 1750 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11

34 м2, 4/5 эт. пр. Гагарина, 10а  1390 т.р.    8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11

38 м2, 5/5 эт. ул. Коммунистическая, 10 1350 т.р. 48-07-70, 8-836-254-88-11

35 м2, 1/3 эт. пгт Краснооктябрьский, ул. Фабричная, 30 1100 т.р. 48-52-25

31 м2, 1/5 эт. ул. Машиностроителей, 8а 1150 т.р. 48-52-25

ПРОДАМ
38 м2, 4/10 эт. пр. Куйбышева 1-ый, 35–б 1750 т.р. 99-27-50

67 м2, 8/9 эт. пгт Медведево, ул. Логинова, 2 2144 т.р. 39-07-08

55,8 м2, 5/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 35 т.р./м2 89024342996

61,2 м2, ул. Седова, 5 2650 т.р. 89024342996

56м2, 8/9 эт. пгт Медведево, ул. Логинова, евроремонт 432020, 652209

46 м2, 3/5 эт. ул. Лебедева, 29 1600 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11 

55 м2, 1/9 эт. ул. Й. Кырли, 48а 2500 т.р. 8-836-248-07-70, 8-836-254-88-11

53,2 м2, 4/5 эт. п. Новый, ул. Строителей, 8 1300 т.р. 48-52-25

70 м2, 6/7 эт. ул. Успенская, 11а 3990 т.р. 39-07-08

45 м2, 2/3 эт. ул. Пролетарская, 35 1200 т.р. 39-07-08

65 м2, 9/10 эт. ул. Дружбы, 77 2400 т.р. 39-07-08

44м2, 3/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 28 39-07-08

68,6 м2, 9/10 эт. ул. Логинова, 1 3290 т.р. 39-07-08

54,3 м2, 5/9 эт. ул. Машиностроителей, 101а 2010 т.р. 39-07-08

49 м2, 7/9 эт. ул. Фестивальная, 1а 1670 т.р. 77-77-33

55м2, 3/9 эт. ул. Строителей, 75 1900 т.р. 77-77-33

62 м2, 4/9 эт. ул. Анциферова, 33а 2250 т.р. 77-77-33

45 м2, 5/9 эт. пгт Медведево, ул. Жилина, 3 1650 т.р. 77-77-33

53 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 114 1730 т.р. 77-77-33

58 м2, 1/10 эт. ул. Анникова, 12в 2730 т.р. 77-77-33

40 м2, 1/2 эт. ул. Прохорова, 2 1050 т.р. 90-50-42

ПРОДАМ
61,6 м2, 5/5 эт. ул. К.Либнехта, 63 2100 т.р. 39-07-08

73м2,4/9 эт. ул. Вознесенская, 76 2600 т.р. 39-07-08

90 м2, 6/6 эт. ул. Васильева, 4а 3750 т.р. 32-66-37

72 м2, 7/9 эт. пр-т Ленинский, 18 2150 т.р. 32-66-37, 31-03-37

ПРОДАМ
241,7 м2, торговое пом., ул. Мира, 70–б 9668 т.р. 33-00-05

50 м2, дом, п. Нужьялы, ул. Садовая 350 т.р.  8-929-733-15-07, 36-59-49

650 м2, зем. участок, ул. 8 Марта 1050 т.р. 99-84-84

10 м2, комната, ул. Зеленая, 4 450 т.р. 8-929-734-60-82

26,3 м2, торг. пом., ул. Машиностроителей, 132а 1500 т.р. 33-00-05

50 м2, дом, п. Куяр, ул. Центральная, 9 1300 т.р. 8-929-734-60-99

34 м2, офисное пом., пгт Медведево, ул. Жилина, 4 1070 т.р. 34-50-70 

40 м2, дом, д. Юшково 890 т.р. 32-66-37, 31-03-37

100 м2, пом. своб. назначения, ул. Комсомольская 1326000 т.р. 90-50-42

15 м2, 1/9 эт. комната,  ул. Петрова, 11 700 т.р. 48-52-25

20 м2, 1/10 эт. комната ул. Петрова, 18 800 т.р. 48-52-25

АРЕНДА
91,4 м2, торг. пом., ул. Машиностроителей, 132а 64 т.р. 33-00-05

57 м2, торгово-офисное пом., ул. Красноармейская, 48 40 т.р. 39-03-08

40 м2, офисное пом., ул. Димитрова, 57 20 т.р. 39-08-09

26,3 м2, торг. пом., ул. Машиностроителей, 132а 21 т.р. 33-00-05

77 м2, торг.пом., пгт. Краснооктябрьский, ул. Ленина, 15 50 т.р. 33-00-05

48 м2, офисное пом., ул. Красноармейская, 61 38,4 т.р. 39-08-09

10 м2, торговое пом., пр. Ленинский, 22в 9 т.р. 34-50-70

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели по городу 52-52-52. Попутные грузы..........319-000

Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики по РФ...................36-59-80

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Опыт. Недорого...43-43-10

Газели 900-200 по городу, районам, РМЭ и РФ. Груз до 6 метров

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ....................... 27-84-62
Газель 4,2 м. Газон (изотерм) 5тн. Грузчики, груз до 6 метр. .. 54-57-57
Газели. Грузчики. Опыт. ............................................................37-45-91
Грузчики, любые виды работ .................................................... 96-07-98
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ...........................8-917-703-82-31

ГАЗели , 6 мест. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, груз до 6 м. По гор. и 
РФ. Грузчики.......................................................................502-000

Грузовое такси, Газели от 300 руб. в час, грузч. от 250 руб ...700-666

707-702 ждем от вас звонка всегда! ГАЗели, грузчики

Автодиспетчер . ............................................................................246-206
Адекватные грузчики, переезды, вывоз мусора .....8-987-711-35-08
ВИС-«пирожок»  .............................................................8-961-374-17-15

ГАЗели (любые). Грузчики от 250 руб. Вывоз мусора...71-64-91

Газели 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Любые грузы .. 79-40-70

ГАЗели, грузчики. Опыт. Круглосуточно.....8-917-717-20-96

Газели. Грузчики. 300 рублей ......................................................546-006
ГАЗель 4,2 м., груз до 6 м + грузчики .........................................546-999
Газель-тент. Дешево ................................................................... 91-22-41
ГАЗель. Грузчики. Переезды .......................................................908-800
ГАЗель Грузчики. Переезды, опыт. ....................................сот. 51-18-17
Грузчики + Газели  .....................................................................66-66-88

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро, 30 мин..37-22-47

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс. 2,2 м; дл. 4,2м. По городу и РМЭ 39-04-55
Крепкие грузчики, газели. Опыт. Курьеры. .............760-500, 750-760

ПОС! Поможем с переездом. Опыт. Виталий...91-43-11, 89371169969

Трансфер аэропорт (Казань,Чебоксары) до 7 чел. .8-902-672-46-35

Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт...480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ 18 м ........................391-330

OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...............89278808009
Автобусы 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг ..........518-412

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка...43-33-11

Кузовной ремонт грузовых 
автомобилей, сварочные работы..................38-68-38

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. .. 77-88-74
Сход-развал, шиномонтаж р-т подвески, ДВС, промывка инжектора ....517-444
Тонировка авто, качественно, дешево, гарантия .................. 32-08-99

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп автомобилей. Дорого. Оценка бесплатно ...................510-700

Авто выкуп. Быстро. Дорого. Честно! .........
....................................................................8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти...............................8-917-704-04-24
Куплю автомобиль, мотоцикл до 1975 года выпуска ..89877232808
Срочный выкуп авто до 200 т.р. Деньги в день обращ-я.......522-112

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-, 2-, 3- х комнатную квартиру. .................................... 36-38-70

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

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром...8927871-78-95

Куплю старинные иконы и картины от 50 т.р., книги до 1920 г., 
самовары, колокольчики, старинную мебель, буддийские 
фигуры, золотые монеты...тел. 89200754040 antikvariat22@mail.ru

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. Дорого. ............
......................................................................ул. Гончарова, 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 

холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК все на лом..........78-20-41

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

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .. 33-50-28
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели.........356-356
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого ....................................................................666-778

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. Дорого . 91-77-65
Телевизор в рабочем состоянии .................................................488-363

Холодильник, стир. маш. и др. В раб. и нераб. 
состоянии. Вывоз в день обращения. Дорого...488-363

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Куплю европоддоны б/у дорого..............................999-494

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели на 

заказ. Дешево, пенсионерам скидки. Гарантия. Подарки...54-54-14

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские, гостиные. 
Цены от производителя...32-84-89

На заказ: кухни, шкафы-купе, детские, гостиные ..8-987-722-02-26

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

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой 
мебели. Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных....43-07-99

Перетяжка, рем. мяг. меб., гар-я, низкие цены, пенс-м скидки...337274

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 

обивочной ткани. Пенсионерам скидки!......................70-30-04

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ....32-63-85
Сборка, разборка мебели ............................................8-917-703-68-09
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..8-917-704-44-42

ПРОДАМ
КОММЕРЧЕСКАЯ
    НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается коммерческая недвижимость в центре п. 

Мари-Турек общей площадью 80 кв.м. и 500 кв.м в 
густонаселенном жилом микрорайоне..8-927-8888-588

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-к. кв. в Центре, евро, собственник ........................................ 61-19-79
1-ком. кв в новостройке, 36 кв.м. 5/5 эт. пгт Медведево .... 98-93-56
2/3 жилого бревенчатого дома в городе, р-н 12 школы. Общ. площ. 

113.5 кв.м., жилая 77,8 кв.м., зем. уч. 6,24 кв.м. В доме газ, центр. 
канализ-я, бойлер, туалет и ванная ..............................89379394180

2-х комн. кв. в Оршанке + гараж, баня, зем. уч. 1100 т.р.  ...................
89278734020

3х уровневый коттедж в п. Вознесенский рядом с Йошкар-Олой, 23 сотки, баня, гараж 
на 2 а/м, сауна. Евроотделка. Сад плодоносит. Звонить по тел.......... 8-905-566-03-14

Гараж, в а/к Восточный, 150 т. р., ж/б перекрытие ......89877018857

Дачу в СНТ «Лесная Сказка», 7,5 соток. Кир. 2-эт. дом с мансардой 
и гаражом. Окна пластик. Баня (бревно), две теплицы, хоз. блок. 
Свет, водопровод, природный газ...........................8-917-710-78-51

Земельн. участок, 12 сот., в Новотроицке, гараж, баня, колодец, 
недостроенный дом. 3200 т.р. Торг уместен.....8-927-888-68-87

Комнату, 18 кв.м., 3/5 эт., кирпич, Березово .............8-964-863-60-77
Отличный зем. дачный участок, рядом с п. Старожильск .....629-629

ТОРФ, ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
В мешках керамзит, песок, щебень. Доставка ....................... 26-26-15
ГАЗ-самосвал, возможность боковой погрузки ..................... 99-14-15
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф .................................. 26-26-15

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка .................510-550
Дрова березовые, опил .....................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  .. 24-62-55
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ..............8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка ..................................320-329
Вагонка от 10 р., пол, блокхаус, фальшбрус, террасная доска .78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ....................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова,14................. 32-93-38

Выставка-продажа срубов, беседок, садовой мебели...61-73-83

Дрова березовые колотые............................................................333-789
Плиты: дорожн., ПК, блоки фунд., керамзит, бой кирп. .. 89053791447

Срубы для бани и дома. Рассрочка...32-08-01

Срубы под заказ, пиломатериалы .............................................510-550
Трубы для забора на 100 лет по вашим размерам ..8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники

«БелыйБыт»
Холодильники от 2 т.р.

Стиральные машины от 3 т.р. 
И другая бытовая техника 

Гарантия, бесплатная доставка
 б. Ураева, 3 vk-com/holodilnik_12

+7(987)724-58-99
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Высокооплачиваемая работа для дев. в г. Казань. Жилье. ..8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................ 52-70-26
Администратор (вечерняя смена) до 15 т.р. .......................... 52-37-57
Администратор . ............................................................8-987-710-74-10
Администратор на пропуска (полдня) до 19 т.р. ................... 25-91-03
Аниматоры для проведения детских праздников .. 35-40-80 «Жар-Птица»
Архивист в оптовую компанию, до 20 т.р. ............................... 62-12-58
Бармен, официант, повар ........................................................... 61-20-02
В клининговую компанию требуются менеджеры, уборщицы (-ки), 

дворники, операторы поломоечных машин ..........8-999-194-24-16
Водители в такси, а/м предоставляется ................................. 28-09-09
Водитель, желательно с личным авто, баргузин, ГАЗель 6 мест ....61-19-79
Врач-терапевт, врач-педиатр ....................................................42-88-47
Гардеробщики в клуб Stone на дискотеку с 23 часов. Развоз ... 50-55-22
Дворники, техслужащие, альпинисты, грузчики .................... 75-70-66

Дежурный оператор в офис, до 25 т.р...................622-552

Консультант до 28 т.р. Рассмотрю без опыта ....................... 96-34-94
Контролеры торгового зала, з/п достойная ............8-962-321-19-70
Менеджер на пластиковые окна .............................................33-53-14
Менеджер по продажам прод-ции в ком. компании ....8-939-722-34-48

Менеджер - системный администратор, полный соц. пакет 203-888

Оператор на телефон до 18 т.р. ........................................ тел. 26-82-76
Официанты в ночную смену ...................................................... 45-22-50
Оформитель заказов до 20 т.р. ............................................... 26-82-76
Охранник (возм. пенсионеров), менеджеров на телефон .... 32-21-75
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру ... 89600964627, 933607
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру .........8-927-877-13-11
Парикмахер. Сомбатхей................................................8-917-717-08-68

Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки .................................... 33-21-10
Персональный ассистент, до 28 т. р....................................... 52-63-37
Повар-универсал, 2/2, 5/2, в кафе при гостинице ....8-927-878-50-23
Подработка (возможно, пенсионеров и студентов) ..8-917-716-87-80, 25-60-12
Подработка до 15 т. р. (рассмотрим пенсионеров) ............... 52-37-57

Помощник руководителя......54-21-41

Работа для всех и в любом возрасте ...................................... 32-98-72

Работа. 4/8ч., до 31 т.р. (возможно совмещение)..366-450

Регистратор заявок до 18 т. р. .................................................. 92-92-24
Слесарь по ремонту агрегатов 5 р., от 25 т. р. ...................... 38-68-38
Тракторист на экскаватор-погрузчик ..................................... 35-09-09

Требуется редактор сайта...................43-31-33

Требуются истопники .....................................................8-927-887-21-42
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» с 7 до18, с 8 до 18 и с 9 до 19 ч. ...30-64-51
Уборщики в общежития и УК МарГУ, неп. раб. день 6/1.... 30-64-60

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Площ. в ТЦ, 1 эт., 14 и 27 кв.м., 0-й эт., от 5 кв.м .....................651-561

Сдается в аренду коммерческая недвижимость площадью 62 кв.м. 
в ТЦ «Ступени». Светлое просторное помещение с большой 
террассой с видом на набережную. Не дорого. Инфо по тел. 203-888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ............................... 50-24-24

1-, 2-, 3-комн. кв. на длит. срок, центр.............99-69-06, 89023296906
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ...75-50-49
Комн. в Центре с меб., тв, холод-м и стир.маш. 3000 р. ....8-902-109-25-25

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком. кв. час/сутки. Гомз., Центр, 9-й, Медведево ..... 35-49-49

Сдаю час, ночь, сутки. Центр, Сомбатхей. 
Есть евро...54-66-88

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

1-, 2-, 3-к. кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., Центр, Медв. ..............434-434

Квартиры час,ночь,сутки. Есть Евро. Центр............44-33-13  
НЕДОРОГО ...................................................8-917-714-28-43

Кв-ры евро, Центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, недорого ............480-400
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. .............. 54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ......................700961

Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев 
в люб. р-не. ......................43-64-43

Кв-ру без техники, минимум мебели. В Центре .......8-927-682-76-55

Семья.  Квартиру, комнату, дом. От хозяина..........99-10-30
Срочно сниму квартиру без посредников. ............................ 36-06-36
Семейная пара, 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ............... 54-26-80
1-, 2-, 3-к. кв. Дом. Без посредников ................99-69-06, 89023296906

1-комн. квартиру, гостинку, жилье, семейная пара .............. 50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого .......................... 75-50-49
Сем., б/дет. Люб. жилье, б/хоз. Гомзово, на длит. срок, предопл. .288-168

Семья военных снимет жилье...............43-91-93

Семья военослужащик 1-, 2-, 3-ком., гост., дом. Срочно! ......651210
Семья комнату, гостинку 1-, 2-, 3-к. кв. ..................98-85-53, 77-78-57

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир. Все. Недорого. Скидки. Гарантия...52-25-81

Отделка и рем. кв. Недорого, гарантия................................... 50-58-55
«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. Балконы...330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .... 33-75-40
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ... 8-902-103-17-43
Ванная, туалет под ключ  .........................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ...................... 71-02-34
Ванная, туалет под ключ. ............................................................ 28-97-70
Все по сантехнике, короба, плитка, трубы п/п ..........8-987-728-13-21
Выравн. стен, потолков. Шпакл., покраска, обои..67-23-19, 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ....................................... 66-01-80

Домашний мастер. Ремонт помещений ...24-55-01

Домашний мастер .....................................8-987-730-60-41 Константин
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ..... 27-27-30
Обои, шпатлевка. Недорого ..........................................8-902-100-95-09

Надежда Теплова

Заезжайте 
в Юникс за про-
дукцией Fiamm
Аккумулятор – одна из самых 
затратный частей планового 
ТО автомобиля, и та запчасть, 
без которой машина не пое-
дет. В этой ситуации понятно, 
почему покупатель подходит 
к вопросу выбора аккумуля-
тора со всей серьезностью, 
анализируя рынок и «пере-
лопачивая» десятки форумов 
с отзывами автомобилистов. 

Одним из первых в топе вы-
ходит аккумулятор торговой 
марки Fiamm. Почему? Вот 
некоторые факторы, которые 
объясняют любовь автомоби-
листов к этим батареям:

1. Компания Fiamm создана 
в 1942 году в Италии, сегод-
ня группа представлена в 60 
странах и более 70 процентов 
продукции отправляет на эк-
спорт. В России аккумулято-
ры Fiamm уже с 1994 года. 

2. Компания располага-
ет 11 заводами, которые на-
ходятся в Италии, Франции, 
США, Германии, Бразилии, 

Австрии. Все предприятия 
компании сертифицированы 
в соответствии c мировыми 
нормами ISO 9001 и QS 9000. 

2. Батареи Fiamm уста-
навливают с завода Opel, 
Ferrari, Maserati, Volvo, Jaguar, 
Mercedes, Toyota, Nissan.

3. Fiamm всегда бросает вы-
зов себе и конкурентам – вы-
зовы надежности, безопасно-
сти, эффективности.

4. Гарантия на аккуму-
ляторные батареи Fiamm 
Titanium PRO 4 года!
Аккумуляторы Fiamm: вы-

сококлассная продукция с 

решительным итальянским 
характером! 
Обращайтесь к дистрибью-

тору Fiamm в России – торго-
вой сети Юникс. �

Фото предоставлено рекламодателем

Аккумулятор, на котором ездят!

Цены на аккумуляторы Fiamm 
в магазинах «Юникс» вас приятно удивят!

Контакты

Ленинский пр-т, 20-б, 
т. 21-10-01
Свердлова, 49, т. 72-08-38
юниксавто.рф, 
юниксмагазин.рф
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Про память

Обои, штукатурка, шпатлевка, плитка ........................8-902-430-98-50

Отопление, плитка, сантехника. Все виды работ...99-20-06

Плитка, туалет, ванная под ключ, малярка ...............8-917-704-90-59
Плитка, шпаклевка, обои, ГКЛ, ламинат, стяжка ...................444-745
Плитка. Ремонт помещений. Качественно ............................93-27-31

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт 25 л..8-927-876-70-53

Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 .....................................96-36-90

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

Ремонт квартир, помещ. под ключ, все виды работ..89050083061

Ремонт квартир, туалет/ванная, обои. Качество ......8-917-712-13-16

Ремонт квартир, частично и под ключ, все виды 
работ. Качество, гарантия.......39-25-03

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

Ремонт квартир. Выгодные условия. .......................................26-97-96
Ремонт квартир. Шпаклевка, обои. Покраска .......................20-47-45
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ .......................8-961-337-33-57
Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  ...47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ...89177044442

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

Штукатурные работы, полусух. стяжка полов ........................344-185

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. 50-76-38
Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки ..33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ...52-62-77

Установка дверей. Без выходных....50-54-54

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ....291-266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. 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 водопр., канализ. и отопл. .8-987-715-66-08, 22-28-30

В/счетчики, замена труб, шпаклевка, полипропилен, плитка ...76-85-70
Ванная, туалет под ключ ...............................................8-917-713-96-36
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. .........99-19-74

Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-500р., армат. см./
б.-500 р., устран. течи-300 р., засоров-300 р. Сантехсервис...34-42-07

Реставрация ванн. Жидкий акрил. Идеально, как новая ....32-64-54
Сантех.работы, в/пров., отопл., в/счетч.и др. Гарантия .......70-70-96
Сантехник . ......................................................................8-937-935-52-70
Услуги сантехника ..........................................................8-917-703-68-09
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ....65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор ..........33-08-01, 89278735944
Сварочные работы. Отопление и т.д. Опыт. Гарантия. .........362-132

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....34-50-77

Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. ....67-63-70
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .....39-43-64
Бригада электриков .......................................................................666-006
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия ... 527716, 89177162666
Электрик . .....................................................................................70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ..............8-909-369-78-04
Электрика. Весь спектр услуг. .....................................8-905-379-83-04

Электрик без выходных. Недорого. Гарантия. Качество...29-67-15

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 
аксессуаров. Гарантия. Выезд в районы

ул. Строителей, 54А 
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 стир. машин, холод-ков. Выезд в районы ....968-966, 89278839509
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. 92-19-50
Уст., рем. стир. маш.-авт, СВЧ, пылесосов и др. быт.тех. на дому. Гар-я...67-63-70
Телемастер . .................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .....................................................999-274

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

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд. ул. 

Подольских Курсантов, д 4 ...тел .41-78-75

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

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

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

Ремонт ТВ. Без выходных ..........................................................39-07-22
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ...................................24-11-24
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ..20-91-98
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..............................24-11-24
Сантехник. Подключение стиральных и машин. ....8-987-730-78-63

СТРОЙКА
Бурение скважин . ........................................97-50-05, 8-902-737-50-05
Бригада выполнит все виды строительных работ...............36-45-36

Бурим скважины на воду в грунтах любой сложности. 
Сайт:www.burtech12.ru.......89050080868, 89063354136

Колодцы, канализации под ключ ............................................25-77-00
Печник. Ложу и ремотирую печи, камины,барбекю ......89278786703
Стр-во каркасных домов, дачи. Качественно, недорого ....48-49-00
Строит. бригада вып. все виды работ. Кровля, мансарды, сараи, 

пристрои, дома под ключ. Пенс. скидка от 5 до 15%...89278833124

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ...8-927-878-50-23
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната ............917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только ..246-333, 89877302826
Юбилеи. Баян.Весело. Звоните!...................................8-902-358-60-41

МАГИЯ
Людмила, откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, удачу, успех. 

Поможет с алкоголем, бесплодием, вернуть любимого(ую). Снимет 
порчу, депрессию, исцелит недуги. Ясновидение...........89600910852

Обучение: ТетаХилинг, ясновидение, 
дальнее видение, белая магия, кристальный расклад. 
Консультация по бизнесу, здоровью, любви, семейным 
отношениям и т.д........................89278791021, 89125667146

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ...89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию...26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. ..89613360601,376907

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+ грузчики ...61-20-02
Уборка снега с кровли.  ...............................................8-927-873-97-22

Удаление запаха в квартире, магазине, офисе и авто...39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Скорая помощь компьютеру. Недорого. Гарантия....39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. Гарантия...398-522

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому...8-987-711-29-87
Приведу в порядок компьютер. Выезд. Гарантия. .....8902-102-69-70
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ......200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухучета. Отчеты через ТКС ....................45-89-66,45-74-46
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .............420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП Яшков В. М.)....32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 
организация «Альтернатива».................8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., 

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита 
прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. -Консу
льтации......................................................200-101, 233-101

Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. Звони!..35-25-50

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 
т.д.) -Автоэкспертиза, УТС......773-779, 200-101

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
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. .................................................32-04-59

Конс-я и сопровожд-е сделок с материнским капиталом...89024307770

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. 8-987-734-73-78

Опытный юрист более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП, ОСАГО...312-412, 8-987-722-48-60

Регистрация и ликвидация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., договоры дареняе, 
купля-продажи, приватизация, наследство, претензии, иски...............62-72-16

Страхование ОСАГО .............................Подробности по тел. 49-63-12
Юрист. Все виды споров.  ........................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических услуг ...35-25-50

ПРОЧИЕ
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи ...51-04-27

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный металолом..75-00-84

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание, шеллак. .................................8-960-098-08-85

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 
качественно............71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Студ. раб., готовые и на заказ. Опыт 10 лет ...........................66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. ул. 
Машинстр.16В....717-123

Английский, репетитор для школьников. Опыт. Недорого ..70-88-45
Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ....................39-44-71, 39-76-75
Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ....917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с оздоров.направ. ...29-60-90
Русский язык  ..............................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. ...76-94-89

УТЕРИ
Аттестат А о среднем общем образовании на имя Пластининой Е.В. считать 

недействительным.
Зачетную книжку на имя Ружбеляева Николая Сергеевича 

выданную МРМТ считать недействительной.
Утерян студенческий билет s1140201170 Кандиано Владимира. 

Считать недействительным.
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В прошлом номере победителем стал Станислав Поляков
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 25 мар-

та на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: бульвар 

Чавайна, 36. Телефон: 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлит-
ся до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Я узнал 
свое авто!
Узнайте свою 
машину и получите 
приз – жетоны на 
автомойку «EHRLE»

0+
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