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Тел. 8 (8362) 31-40-60 или добавьте новость 
на сайте pg12.ru c помощью кнопки

А также в районах 
республики Марий Эл
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Оборудуйте функциональную 
кладовую • Фото рекламодателя 
* Акция бессрочна**Рассрочка ООО 
«Реал Камень»

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы 304-310

Парни не собираются останавливаться 
на достигнутом • Фото «Манго Буст»
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  12+
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  (12+)

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

ШКОЛЬНИКИ
Ученики младших классов 
смогут питаться бесплатно вне 
зависимости от уровня дохода 
семьи. Школы должны будут 
публиковать заранее меню 
завтраков и обедов. Если ре-
бенок по состоянию здоровья 
придерживается диеты, то 
для него должны подготовить 
индивидуальное питание. А 
родители смогут контроли-
ровать питание своих детей и 
посещать пищевой блок.

ДОЛГИ
Йошкаролинцы, чей долг 
составляет от 50 тысяч до 500 
тысяч рублей, теперь могут 
стать банкротами по упрощен-
ной системе – не нужно будет 
обращаться в суд. Причем 
стать банкротом можно будет 
абсолютно бесплатно.

СОЦВЫПЛАТЫ
Улучшатся условия работы у 
учителей. Они будут получать 
надбавку за классное руко-
водство. Сумма социальных 
выплат составит пять тысяч 
рублей.

АВТО
Страховки будут рассчиты-
ваться индивидуально. На 
стоимость будут влиять: коли-
чество детей, возраст машины, 
число ДТП. Теперь обязательна 
фотофиксациях машин при 
заезде на сервис и при выезде 
после прохождения ТО.

ПЕНСИОНЕРЫ
В сентябре пенсионеры 
должны будут перейти 
на банковскую карту «Мир», 
ведь все социальные выплаты 
будут перечисляться только 
на эту карту.  

– Новые законы радуют. Приятно, 
что школьников теперь будут 
кормить бесплатно. А еще 
круто, что должники 
смогут стать банкротами 
бесплатно. Раньше для 
того, чтобы провести эту 
процедуру требовалась 
большая сумма денег!

 , 
йошкаролинка
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ТЦ «Пушкинский», офис 5
Телефон: 26-28-24, 282-007

« »« »

   
 

Жертвы мошенников сотни 
людей • Фото рекламодателя

Репутация проверена временем 
• Фото рекламодателя
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Когда уже возведены стены, обустроена крыша будущего дома, владельцы задумы-
ваться об отоплении. Не все знают, что установить его можно всего за один день! 
Специалисты компании «ДОП-12» рекомендуют установить в доме отопительную 
систему компании Ecostone. Она не требует составления проектов и согласования, 
обеспечивает равномерный нагрев помещения и максимально накапливает тепло. 
Узнайте о других преимуществах отопительной системы Ecostone по тел. 43-37-34. 
� Адрес: ул. Серова, 59, тел. 43-37-34, 8-987-702-71-69. Фото рекламодателя
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12+

В Йошкар-Оле устано-
вили дополнительные 
светофоры (6+)

На перекрестке Воинов Ин-
тернационалистов и Петрова 
установили дополнительный 
светофор на разделительной 
полосе между проезжими частя-
ми улицы: pg12.ru/news/55351.

Иваныч из «Реальных 
пацанов» побывал в 
Йошкар-Оле (12+)
Известный актер Сергей Ершов, 
исполнивший роль выходца из 

лихих 90-ых и бизнесмена в «Ре-
альных пацанах», посетил Йош-
кар-Олу. У актера остались самые 
приятные впечатления от города 
и культуры: pg12.ru/news/54826.

Сбитый лось может обе-
рнуться йошкаролинцам 
«круглой суммой» (12+)
В региональном Минприроды 
назвали места концентрации 
ДТП с лосями на террито-
рии Марий Эл. Кстати, чаще 
всего лоси выходят в темное 
время: pg12.ru/auto/54816.

 

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ от 490 р.

б. Победы, 19 Б  т.66-77-11

 :
– Я не понимаю, чем руководствуются, когда уста-
навливают подобные знаки рядом с магазинами. Это 
создает большие неудобства для йошкаролинцев. 
Надеюсь, власти поменяют свое решение! 

 , автолюбитель 

:
та-
и. Это 
ев. 

 
– Раньше из-за авто, стоящих справа, машины ездили в основном 
слева, из-за чего асфальт быстро изнашивался. Сейчас там меняют 
асфальт, а при таком устройстве движения он прослужит дольше. 

 , директор МУП «Город»

Запрет действует на бульваре Победы • Фото Сергей Бердинских

 КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Забрать 
авто со 
штрафстоянки

Звонить 
по телефону
68-09-70

Не нашли 
авто на 
дороге

Эвакуатор 
забирает 
авто

Вы оставили 
машину 
под знаком

       
  (16+)

3 марта 2020 года в Йошкар-Оле нашли тело новорожденного ребенка. Случайные 
прохожие обнаружили ужасающую находку в полях недалеко от улицы Комсомоль-
ская, в районе частного сектора улицы Водопроводной. Уже более пяти месяцев 
длятся поиски причастных к этому преступлению. Сейчас следователи восстанав-
ливают всю картину произошедшего. Те, кто обладает какой-либо информацией,  
могут позвонить по телефонам: 68-00-63, 58-28-98, 58-27-00, 58-45-63, 58-02-84. 
Анонимность гарантируется.  • Фото СУ СК по Марий Эл
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6+

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

  
 

?

Измерение 
температуры на 
входе в школу. 
Если есть при-
знаки заболева-
ния, школьника 
до уроков не 
допускают. 

Кабинетная 
система. Дети 
сидят в одном ка-
бинете, а учителя 
ходят (исключе-
ния – уроки, где 
требуется спецо-
борудование).

Скользящий 
график обучения. 
Расписание 
уроков и перемен 
будет отличаться 
у детей из раз-
ных классов. 

Проветривание 
кабинетов после 
каждого урока.
Наличие обез-
зараживателей 
воздуха.
Организация ра-
боты «входного 
фильтра».

Использова-
ние средств 
индивидуальной 
защиты персо-
налом пищевого 
блока. 

-
 -
:

– Приемка школ в респу-
блике завершена 20 августа. 
Всего принято 542 образо-
вательные организации: 224 
детских садика, 248 школ, 19 
техникумов, 46 учреждений 
дополнительного образова-
ния. Три школы в приемке 
не участвовали по причине 
капитального ремонта: школа 
№7, Медведевская гимназия 
и Туршинская школа в Медве-
девском районе. 

 , 
министр образования и науки 
Марий Эл

О ВУЗах
Определены помещения в 
общежитиях, предназначенные 
для 14-дневного наблюдения 
по типу обсерватора. С 1 сен-
тября и до окончания изоляции 
обучение прибывших студентов 
будет организовано в дистанци-
онном формате.    

12 Торжественную линейку в школах отменили. Территории 
образовательных учреждений дезинфицируют. 
• Фото администрации Йошкар-Олы, из архива «Pro Город»

К началу нового учебного 
года Глава Марий Эл 
Александр Евстифеев 
поручил подготовить 
школы и устроить полную 
дезинфекцию территорий 
школ и детских садов 
для предотвращения 
распространения 
коронавирусной инфекции.   
Обработка территорий уже 
началась. 

 ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ 
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:
ул. Соловьева, 5, оф. 1
телефон: 39-00-21

« »   
  

Вернитесь к полноценной 
жизни! • Фото рекламодателя ЛО-
12-01-000915 от 2. 04.2018г. 

Больше 
информации 
найдете на 
сайте

Назар Стрельников, 2 года • Фото  Анны Зубко

Больше 
фото на 
pg12.ru

 

Внимание! 
Конкурс «Моя кроха». 
Присылайте свое фото
на pgorod12@mail.ru 
или на нашу страницу
«ВКонтакте»  vk.com/pro_gorod_yoshka. 

Авторы самого интересного 
и красивого снимка будут 
опубликованы в газете
и награждены призом (0+)

Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор 
– ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.20, количество призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.
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mari-palomnik@yandex.ru

. 8(8362)20-81-12,
8(902)325-81-12



Вагонка Алексей - НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР МОДУЛЯ (проверь 
размер, позвони дизайнеру)

грета дача - НЕТ МОДУЛЯ 
(проверьте имя файла в сетке 
и в папке )p:\DIZ\Верстка\
ТЕКУЩАЯ 1\

алексеев теплица - НЕТ МОДУЛЯ 
(проверьте имя файла в сетке 
и в папке )p:\DIZ\Верстка\
ТЕКУЩАЯ 1\
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грета дача - НЕТ МОДУЛЯ
(проверьте имя файла в сетке 
и в папке )p:\DIZ\Верстка\
ТЕКУЩАЯ 1\

ВВ
ррррррррр

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

:
Обращайтесь по телефону
74-21-87 (бюро приемки), 
31-43-93, 31-28-98
Сайт maricsm.ru
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Обращайтесь в проверенную 
компанию • Фото рекламодателя.
Акция до 31.12.2020 г.
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ФАКТОР №1
Если вы вовремя пропалы-
вали сорняки, и ваш карто-
фель получил достаточно 
питательных веществ, вы 
можете выкопать его на 
две недели раньше.  Если 
сорняков много, то ему 
нужно еще немного време-
ни, чтобы дозреть. 

ФАКТОР №2
Если вы посадили 
картофель на майские 
праздники, то выкапывать 
его можно примерно в 
середине августа, вплоть 
до его конца и начала сен-
тября. Это обычный срок 
созревания большинства 
сортов.

ФАКТОР №3
При высадке клубней 
картофеля весной запи-
шите, сорта какого срока 
созревания вы высажива-
ете: ранние, средние или 
поздние, ведь от этого 
тоже будет зависеть пери-
од начала уборки вашего 
урожая.

Обычно сбор урожая в конце лета – начале осени • Из открытых источников

12+
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 Анастасия Малышева, бьюти-блогер • Instagram - pure.heart.spirit

Блог

Полное интервью 
на сайте pg12.ru
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40-60

старший 
помощник 
прокурора

к 
а

Читаемые новости на pg12.ru 16+

Оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

1В Марий Эл лесники 
наткнулись на 

«косолапый сюрприз» 

26 августа в Килемарском 
районе, неподалеку от поселка 
Красный мост, компания 
молодых людей отправилась за 
грибами. На одной из тропинок 
они обнаружили следы медведя, 
которые вели глубоко в лес. 

pg12.ru/t/11400

Комментарии на сайте

Ирина Рыбакова: Кто встретил, 
тот уже не отпишется.
Валя Герасимова: Ничего себе, 
все я в лес больше ни ногой.
Александр Щенников: Действи-
тельно сюрприз. В глухом лесу 
следы медведя...

2На одном из заводов 
Йошкар-Олы нашли 

мину

В Йошкар-Оле во время прове-
дения ремонтных работ у запа-
сных ворот одного из заводов 
рабочие обнаружили снаряд. 
Специалистам удалось устано-
вить, что корпус минометной 
мины не содержит взрывчатых 
веществ, и она не опасна.

pg12.ru/t/11401

Комментарии на сайте

Иван Иваныч:  В 50-ых годах в 
Сурке не было такого пацана, у 
которого бы не было не фраг-
ментов, а настоящих изделий 
такого рода!
Иван Жилин: Эхо войны!

прочитали
новость2745 прочитали

новость1931

• Фото «Pro  Города» • Фото «Pro Города»



ПАМЯТНИКИ
из мрамора от 3000 руб.,
из мраморной крошки от 2000 руб.,
из гранита от 7900 руб.,
кресты из мрамора от 6700 руб.

• кресты металл от 900 руб.
• оградки от 400 р./п.м
• столы, скамейки, цветники
• установка, доставка

ФОТОКЕРАМИКА
от 350 руб.* С ОБЖИГОМ ИП
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    ул. Гончарова, 25а,
моб. 8-902-745-89-19

75-89-19
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Авто Купим срочно. Дорого. Выезд к Вам...545858, 89648610700

Выкуп АВТО и Лодок. 
Дорого. После ДТП в кредите, в любом состоянии. 
Деньги сразу. Выезд, оценка бесплатно..............89176516747

Выкуп авто в любом состоянии. Быстро, дорого!...89968505005

ГАЗели + грузчики. Груз до 6 метров.Переезды по РМЭ, РФ.....545757

Грузчики + ГАЗели Переезды. Опыт .........................................780603
ГАЗель - фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................365980

ГАЗели по городу, районам, РМЭ. Груз до 6 м. 
Грузчики............900200

ГАЗель 5 метров. Открытая ................................. 794070, 89024314070
ГАЗель - фургон по городу, РМЭ, РФ ................................89177038231
Авто+грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Дешево. ..................431755
ВИС - пирожок  .....................................................................89613741715
ГАЗели, грузчики. Опыт.................................................471391

ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево .........435766
ГАЗель 6 мест. Тент. Недорого. ..........................................89024343421
ГАЗель открытая.  ................................................................89027381158
ГАЗель. Грузчики Переезды. Вывоз мусора. ...................89024666491
Грузовое такси на (Пирожок-Каблук) ..........................................701616
Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ........................................546354
Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. ..................................962080
Грузчики. ГАЗели. 24 часа. Пенсионерам скидки ......................390455

Опытные крепкие грузчики. Газели. Переезды. .........................344764
Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт ....................480880
Фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвал ....257806

Заказ автобусов для служебных перевозок...89024322574

Услуги сиделки от 40 до 250 руб. в час .............................89297330507

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи .............................89024661714

  
Массажист(ка) для детей и женщин. (не мед.) ..................89371149307

Ведение бухгалтерского учета для ООО и ИП .........................715570

Ангийский язык репетиторство ..........................................89877184482
Англ.,франц. Дети, взрослые.ОГЭ,ЕГЭ. Возм.онлайн .....89278746245
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ..........................774726
Математика 5-11 класс, ОГЭ, ЕГЭ. Возможно онлайн ....89177194879
Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы ............917910
Русский язык.  ................................................................................346088

3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1550 т.р. .........................89021032857
Гараж а/к «Спутник». Погреб, яма смотровая ...................89877190957
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» ................89026724699
Гараж р-он ЖБК, а/к «Мечта». Погреб глубокий ...............89027368514
Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт .......89194171939
Зем. участки по 27 сот. с.Нурма 540 т.р.Собств-к ............89278732992
Зем.участок под дачу у п.Старожильск, река, сосн.лес .............629629
Земельный участок 65 сот. Дом с постройками и насаждениями.

Газ, вода, дорога,река, лес.10 км от Сернура, 250 т.р............954691
Коттедж п. Новотроицк Незавершенка. 1100000 руб. ....89027366841
Сад 8 сот. 15 км от города.Дом,вода,свет.150 т.р 

Плодоносящий сад. ...........................................................89613334265
Сад СНТ «Мир» 6 сот. Свет, вода, все насаждения ..........89061389806

1,2,3 комн. квартиру, Любой район ..............................................542987
1,2-х комн. квартиру. Центр, Гомзово, Медведево ....................293525

1,2,3-х к.кв, час/сут, 9-й, гомз, вокз, центр, медв ........................544880
1,2,3-х комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь ........................480400

1-к.кв. Красноарм 53. Собственник. На длит.срок ............89194145816
2-х комн.кв. двум студенткам. Центр.12 т.р.Соб-к ............89992256079
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. .......755049
Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого .........................................335010

Порядочная семья 1-,2-,3-комн.кв. На длительный срок ..........542987
Семья снимет хорошую квартиру ..................................................293525
Порядочная семья срочно снимет квартиру. ..............................398095
1,2,3-х ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья .........................996906
Квартиру, жилье от собственника ...............................................508045
Квартиру, комнату в любом районе. От хозяев .........................436443
Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .................755049
Семейная пара снимет жилье .......................................................285582
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.............991030

Сниму комнату в Йошкар-Оле. Без посредников ............89278792390
Срочно! 1,2к квартиру до 15 т.р. Аг-во ...............................89648642680

, 

Акция! Кровля.Заборы. 
Сайдинг.Сварка.Гарантия.Скидки..........................445144

Акция. Строительная бригада выполнит все работы. Дома, фундаменты, 
отмостки, заборы,бани. Пенсионерам скидка....................89600993099

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качество. Быстро.
С нашим материалом. Скидка от 5 до 25% .... 89613335119, 505514

Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия .........932992
Бурение скважин  ................................................. 975005, 89877284590
Бурение скважин, чистка. Недорого ........ 89278847835, 89023268929
Бурение скважин Опыт. Гарантия................................331915

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. 
Теплицы. Ремонт теплиц. Недорого. Качественно. 
Быстро. Акции.................................................89027380810

Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы .............517808

Каркасные домики, мини-баньки, беседки, террасы под 
ключ. Установка металлических печей...........89278862484

Колодцы, канализации под ключ. .....................................89024357700
Кровля. Заборы. Сайдинг  ............................................................332799
Монтаж кровли, забора, сайдинга. Строительные работы .......701070
Монтаж, ремонт кровли. В т.ч гаражи, сад.дома. Недор ..........972125

Первомайская, 101,
  8-987-719-95-18

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru
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Ого! Забор под ключ! 
т. 44-11-60 А также откатные ворота и другие 
металлоконструкции. Звони:................441160, 89024334473

Печник  ...................................................................................89024358465
Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю .........89379371530

ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка. Мешки. ЗИЛ, КамАЗ .........900922
Гравий, ПГС, щебень, бой кирпича. В мешках. ЗИЛ,КамАЗ .....528555
Горбыль.Торф. Навоз. Песок. Перегной. Плод.грунт.

Щебень...717800

Без посредников. Грунт,песок,щебень,торф.Вывоз мусора ....350909
В мешках торф, навоз, песок, известь. Доставка ......................262615
В мешках керамзит, щебень, песок, ПГС. Асф. крошка. ...........262615
В мешках навоз,торф,песок.Бочки пласт, желез.Доставка.......750084
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ......................706777
Все для бани: вагонка, двери, мебель.Водопроводная,48 ........329338
Горбыль с доставкой  ...................................................................200373

Горбыль. Плод.земля, торф, перегной, песок, 
щебень, навоз........263274

Грунт плодород. Торф. Песок. Глина. КамАЗ,ЗИЛ ......772266, 320702
Дрова березовые, колотые. ..........................................................333789
Дрова березы колотые, горбыль, опил...246255, 89371186802

Зерно в мешках. Песок, щебень, навоз. Доставка...89177094869

ЗИЛ 6 т. 3 ст. Песок, щебень, торф, навоз, грунт ..............89021087813
ЗИЛ. Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ............ 765555, 89027365555
КамАЗ без выходных привезет щебень, песок ..................89278750100
Куриный компост, навоз, торф, песок, горбыль ..............89024327166

Любой пиломатериал недорого. Без выходных...89371148038

Навоз, грунт, песок, щебень, горбыль, дрова колотые .............951885

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и т.д.
ЗИЛ 3стор.......89026707850

Песок, земля, щебень, ПГС, гравий. Вывоз мусора. ..................205078

Пиломатериалы из сосны: доска, брус ..............................89371158819
Срубы для бани и дома. ................................................................380323
Суглинок,песок,щебень, торф,навоз,земля,ПГС. Недорого ....795220
Торф, плодородный грунт, песок, щебень, перегной, навоз КРС, куриный. 

Уголь. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ...................89371156775, 89027374498

Трубы на 100 лет по вашим размерам D60 D73...89677570679

Щебень. Песок. ПГС. Гравий. Торф. Навоз. Земля ..........89027394825

  
Арки,ремонт квартир и нежил.помещ.от А до Я.Демонтаж .....330441
Бюджетный ремонт квартир. Все виды работ. Качество .........750595
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ........929200
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................955665
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........337540
Арки. Плитка. Короба. Сантехника. Шпатлевка.Обои ......89278721543

Ванная, туалет под ключ..............................................330207

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, 
качество......89278816868

Ванная. Туалет. Под ключ. Плитка .....................................89027365206
Любой ремонт квартир от эконом до евро. Все спец-ты...354610

Отделка кв. под ключ. Все виды работ. 
Стаж 20 лет.......272730

Перегородки. Проемы  .......................................................89027365206
Плитка. Обои. Ламинат. Электрика. Опыт 20 лет...89194192927

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.потолки. 
Пластик.окна «Эдуардос».......717505

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений.........611979

Ремонт квартир, шпатлёвка, обои, покраска, побелка. .............968337
Стяжка пола. Плитка. Штукатурка. Шпатлевка. ...............89021084155

Шпатлевка, обои, штукатурка, линолеум.Ремонт под ключ 935845

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 
Ремонт под ключ.......611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 
Ремонт под ключ. «Эдуардос».......717505

Сантехник. Качественно. Недорого. Пенс. скидки ............89278882422
Сантехник. Все виды работ. Чистка канализации. .....................328926
Замена батарей. Все работы по сантехнике. Качественно .......707096

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-
1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р., 
засоров-300р. Сантехсервис...................................344207

Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия ....939888
Электрик. Проф. Опыт. Недорого. Гарантия ...... 247050, 89021085048

, , 
Окна пластиковые от заводов-производителей, 

двери ПВХ, балконы, обшивка ...................... 89024305058, 420242

Ремонт пластиковых окон. Замена уплотнителя. Гарантия ....261585

Ремонт железных дверей (реставрации), замена замка, 
врезка, замена уплотнителя и т.д................89278800063

Установка дверей и окон. Балконы под ключ....................89397239200

  

Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, после стр.,грузчики ..........612002
Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик ....89021004442

  

Авторизованный сервисный
 « - ». 

  
, , 

, -
- , , 

  . . . 
-   

  -  
  

 .  . 
.   .

ул. Строителей 54А, www.позитрон-
сервис.рф 450045, 961111, 780404

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 
Ремонт на дому.........................................................321630

Выгодно для Вас. Ремонт холод.на дому, гарант.Без вых ........921950
Ремонт стиральн. машин любой сложности.Выезд в районы ..336404

Ремонт стиральных машин. 
Бесплатная диагностика. Выезд в день обращения. 
Пенсионерам скидки.Без выходных.Гарантия....403095

Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................................329732
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. .......................................................999274
Ремонт холодильников. Сервисный центр. Скидки. Выезд .....327924
Ремонт холодильников на дому, с гарантией. Выезд в районы. Опыт 

более 15 лет. ......................................................................89379380200

Ремонт холод-ов, стир-ных машин на дому.Гарантия...89177134301

Телемастер на дом. С гарантией ..................................................272636

, 

Ремонт компьютеров на дому. Быстро. 
Качественно.........89021241627
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Деш. Рем,уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,SDD диск ..89877153873
Качественно.Недорого. Комп.помощь на дому...89877112987

Помощь компьютеру. Уст.Windows. Опыт. Гарантия ......89177063417

Приставки цифрового ТВ, антенны. Скидки пенс. ....................334727

Диван, плиту, холодильник, ТВ, СВЧ. Самовывоз ...................205345
Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ .................................................334727
Платы с радиодеталями, серебро, приборы СССР .....................335028
Радиодетали новые и б/у, платы. .................................................665070

Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. .............643874
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно .............321060
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели 

на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. Подарки .....
545414

Изготовление, ремонт и перетяжка мягкой мебели ..................770304
Кухни, шкафы-купе, другая мебель на заказ! .................89969580001
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. ......................................................................................249618

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.......703004

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели............89021004442

Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов...89024311302

Бармены, сотрудники охраны в кафе, центр города ........89021006295
Бондарщик. Столяр-сборщик мебели ................................89177008961
В офисе подработка, 2-4 ч/день ....................................................305054

В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня ........89024309602
Вакансия на деревообработку. Проезд оплач., проживание .....365333
Вечерняя подработка с 16:00 до 20:00 .............................89613763626
Визажист, бровист, мастер по ресницам. Центр. % ........89023258411
Водители для работы на маршруте №1к, №40к в г. Й-Оле

с собственной машиной (мерседес,форд, некст, пежо) .........967970
Водитель категории D, возможно на выходные ................89877003069
Водитель на ЗИЛ-самосвал, з/п 23 т.р + премии...89677535008

Водитель на КамАЗ самосвал ......................................................350909
Грузчики, разнорабочие, работ.склада. Оплата почасовая ....650101
Грузчики на оптовый склад. З/п 30 т.р ...............................89177156476
Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта) ..............305250
Диспетчер помощник (подработка) ....................................89278796821
Заправщик на АЗС. График 2/2 по 12 часов. З/п 11000 руб... 89996096305
Каменщики. З/п 2 раза в месяц ..........................................89379380179
Контролер-охранник торг.зала в маг.«Пятерочка» .........89027454580
Мастер на ремонт одежды. Опыт ........................................89371113131

Монтажник вент.сист., бухгалтер, жестянщик, 
сварщик..........453228

Охранники в школы г.Йошкар-Олы. Лицензия. ..........................488444
Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение .....89278785023

Подработка молодым пенсионерам...................89991003386

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график 89024338752
Приемщик металлов. Можно без опыта. З/п высокая...............245501

Продавцы. Гибкий график, 
полный соц.пакет......412441

Сборщик корпусной мебели на производство ..................89276821694

Сварщики, разнорабочие на производство металлических 
дверей. Зарплата высокая, сдельная........................400813

Слесарь - сборщик  .......................................................................350143
Столяр-станочники, разнорабочие,кочегар. п.Знаменский .....433537

Столяр-станочник с опытом на производство мебели....89276833173
Студентам подработка, офис-склад, 4 часа.............550846

Техслужащие  .......................................................................89600984553
Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты ..............909045

Токарь - автоматчик. Помощник с обучением...89276808157

Штукатуры-маляры, плиточники, отделочники, электрики, монтажники 
натяжных потолков, универс-ые мастера. Пост.работа ........... 712245

Избавим от ненужных холодильников и стир.машин .......89021077224
Куплю стиральную машину, можно неисправную ..........79093673122

Куплю иконы от 60тыс. Самовары, янтарь, национальные наряды, 
колокольчики, статуэтки, фарфор, игрушки СССР ......89278538111

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз.............................................750084
Куплю пух, перо, металолом, рога, радиолом, пластинки, книги, часы, 

значки, монеты, игрушки СССР.Антиквариат ...............89278520181
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ..........89278717895

КУПЛЮ
/    

« », « »
89397220102

Лом цветных и чёрных 
металлов. Твердый сплав, олово, никель, 
эл.двигатели, кабель медный, алюминиевый.....356356

Лом черных и цветных металлов Чуг.батареи, 
ванны, стир.машины, холодильники. 

Дорого............617565

Лом. Дорого. Черных и цветных металлов. Платы .....................245501
Металлолом дорого. Демонтаж. Самовывоз .............................759595
Монеты СССР, рога, самовары, янтарь, часы ж/к ......................329338
Плиту, холодильник Б/у и в раб.сост...........................................344110
Сапоги арм, раб.,тулуп, портупею, планшет, берцы ....89877290573
Стиральную машину в любом состоянии ...................................344110

Холодильники двухкамерные неисправные.
Самовывоз............89026717765

Цветной лом. Дорого......................................................666778

Электродвигатель, вентилятор, циклон, бункер ..............89600985955

Телевизор Erisson 2102, диаг 51 см, с приставкой ...........89177031827

Прошлое, наст-щее,будущее.Снятие порчи.Валентина ...89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. .........................261248
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, сглаз, 

прогноз будущего. Поиск. Dydynskiy.ru ........... 89613360601, 376907

Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ..........................89023268145
Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком ...........................89278835258
Познакомлюсь с мужчиной  ..............................................89027389128

Св-во 12АВ0000471 от 26.05.2014 на имя Багина Р.В. Сч.нед.




