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Участвуйте 
в розыгрыше шкафа-
купе и получите его 
бесплатно � стр. 19

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    

Присылайте фото 
на конкурс «Мисс-
Весна» и выиграйте 
сертификат (16+) pg12.ru

Боксер 
из Марий Эл 
стал одним 
из лучших � стр. 8

16+

Спасатели достали из утонувшего авто тела 2 девушек и парня стр. 10

16+

Скрин с видео «Волжск 24»

Владелец машины сообщил 
о трагедии лишь спустя 6 часов

000

Что  нашли 
следователи
в квартире экс-
губернатора?
(12+) стр. 2

В Центральном 
парке завелись 
полчища 
крыс (12+) стр. 3



Анна Пауль

Также обнаружили 
произведения 
искусства, находя-
щиеся в мировом 
розыске

14 апреля в Басманном суде Мо-
сквы решился вопрос об избрании 
меры пресечения для Леонида 
Маркелова, которого обвиняют в 
получении взятки 235 миллионов 
рублей. До 12 июня он будет нахо-
диться в СИЗО. 
За неделю следователями было 

установлено, что у экс-главы име-
ется имущество больше чем на 
полмиллиарда. А его мачеха вла-
деет пентхаусами в Москве.

– Из особняка Леонида Марке-
лова изъяты: издание стихов Пуш-
кина с автографом, рукописи Ка-
рамзина, произведения искусства 
итальянских художников эпохи 
Возрождения, разыскиваемые 
Интерполом, – сообщает журнал 
«7х7».
Также в Сети появились карти-

ны, на которых изображен сам Ле-
онид Маркелов в образе участника 
исторических событий.

Фото из открытых источников

12+При обыске у экс-главы 
нашли необычные картины

Защитник по делу Маркелова Игорь Трунов:

– Большую часть картин с его изображением ему пода-
рили. Вообще, политики «любят играть в тщеславие». А 
про картины, которые в розыске, сказать сложно, ведь 
не факт, что это подлинники, следствие разберется. Мо-
гу сказать, что Маркелов не обворовывал музеи. Сей-
час он в СИЗО на Петровке. Перенес сильный стресс.

12+

Леонид Маркелов 
в рыцарских доспехахУ окна с видом на Набережную
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Транспорт

В Йошкар-Оле перестанут 
ездить троллейбусы
– МПТТ задолжало 72,2 мил-
лиона рублей за электричест-
во. Поэтому с 25 по 27 апреля 
с 13 до 16 будет приостановле-
но движение транспорта, – со-
общили в «ТНС энерго Марий 
Эл».

Остановить рост долга закон-
ным способом!
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защитить от кол-
лекторов. Банкротство физи-
ческих лиц, возврат страховой 
суммы (от 10 тысяч рублей). 
Бесплатная консультация, 
звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

 Больше новостей на сайте
pg12.ru  Все новости об экс-главе

pg12.ru/tags/markelov

Финансы

Кредит2  Рассрочка до 10 мес.3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Рехау. 1до 30.04.2017 г. 2АО «ОТП Банк». 3ИП Разумова А.В.

6+

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. 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.

Как получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» бесплат-
ная консультация специалиста! Наличие собственно-
го производства – залог низкой цены: от 85 рублей за 
квадратный метр. При заказе двух потолков, третий – в 
подарок*. На бесплатный замер записывайтесь по теле-
фону: 54-98-18. У нас чистый монтаж без пыли! �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»



Анна Пауль

Вредители бегают 
недалеко от дет-
ской площадки 
В Центральном парке горо-
да, прямо около детской пло-
щадки завелись полчища 
крыс. Очевидцы пережива-
ют за здоровье детей и в шо-
ке от антисанитарии прямо в 
центре города.

– Рядом с теннисным кор-
том в парке стоит долгострой, 
он был обнесен забором, но 
ограждение упало и теперь 
там свалка. Завелись крысы 
в очень больших количест-
вах, просто кишат, – расска-
зывает неравнодушная йош-
каролинка Юлия Казакова. 

– Страшно и мерзко.
Девушка очень пережива-

ет, что грызуны могут быть 
опасными, особенно для 
детей.

– В приемной Центрально-
го парка культуры и отдыха 
мне сказали, что недостро-
енный объект, где образова-
лась свалка, принадлежит 
Министерству образования, 

– уточнила Юлия. – Они ни-
чего сделать не могут.
Корреспонденту «Pro Го-

род» в приемной Централь-
ного парка объяснили, что 
стройка вообще не относится 
к территории парка. И уби-
рать они не должны.

Фото Юлии Казаковой

12+В Парке города нашествие крыс

Чья свалка?
– Здание принадлежит 
нам, – пояснила специа-
лист Минобрнауки Ири-
на Масленникова. – В 
ближайшие дни прове-
дем субботник с парком 
и мэрией. А Роспотреб-
надзор поможет нам из-
бавиться от грызунов.

Грызунов замеча-
ют многие прохожие

Ведущий специалист-эксперт 
Управления Роспотребнадзора 
Лариса Зубарева:

В случае обнаружения грызунов, 
горожанам нужно обращаться к 
владельцам объекта, где они бы-
ли замечены. Крысы опасны, они 
распространяют инфекционные 
заболевания, сальмонеллез, кле-

щевой энцефалит. Сейчас реша-
ется вопрос об уничтожении 

крыс в парке.

В случае
горожан
владель
ли заме
распрос
заболе

щево
ет

 Смотрите видео на сайте
pg12.ru/t/pg394

Елена Лугачева: «Кошек бездомных переловили, вот и 
результат...»
Роман Лебедев: «Крысы бегут с тонущего корабля...»
Алексей Семыкин: «Да сколько можно в грязи жить, 
Йошкар-Ола? Товарищ мэр, когда работу начнете по 
очистке?»
КМЛ: «Грызуны – следствие неправильного обращения 
с отходами. Возможно распространение заболеваний.»
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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»

Жалюзи «взбодрят» ваш интерьер
Сегодня жалюзи переживают пик популярности, они отлично 
защищают от солнца и дополняют интерьер. Жалюзи быва-
ют горизонтальные, вертикальные, роликовые и защитные.  
Выполняются из разных материалов. Определиться с выбо-
ром вам помогут специалисты компании «Евромастер»! Этой 
весной объвляется снижение цен! От 750 рублей за ква-
дратный метр. Звоните по телефону (8362) 93-77-55. �

Фото из архива «Pro Город»
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Посмотрите – Йошкар-Ола 
очень «чистый» город!

Сделайте уж дополнитель-
ную стрелку на светофоре 
на улице Кирова около тор-
гового центра. В час пик ма-
шины стоят в два ряда, но 
даже это не помогает избе-
жать пробок. Часто там ца-
рапают машины! Кошмар!

На главном здании универ-
ситета почему-то приспущен 
российский флаг, непоря-
док. Обратите внимание!

Когда же откроют новый 
железнодорожный мост? 
Чтобы выбраться в город и 
погулять с детьми надо при-
ложить не мало усилий ма-
ме с малышом и коляской.

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

Письмо читателя
От деревни Шой Шудумарь до деревни 
Ирмарь совсем нет дорог. Дети в шко-
лу добираются пешком 3 километра. То 
под дождем, то по колено в сугробах. 
Скорая в деревню проехать не может. 
Даже покойников на санях возят. Ужас!

Иван Кузнецов

Люди
говорят

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

 0+Ваши вопросы  0+

О работе
Раньше не мечтала о такой 
работе, была «мягкой». За 
9 лет работы мой характер 
сильно поменялся, я ста-
ла жестче. Ну а как иначе, 
ведь бывает в день по 3 
убийства в городе 
совершают. 

О семье
Мужу моя работа нравит-
ся, потому что он тоже сле-
дователь. Работаем, прав-
да, в разных отделах. Мы 
редко рассказываем друг 
другу о расследованиях, 

только если что-то очень 
необычное. 

О случае
Первое мое расследова-
ние было, когда преступ-
ник отрезал голову и по-
ложил рядом с трупом. А 
самым крупным вещдоком 
был велосипед. Тогда муж-
чину, ехавшего на велоси-
педе, убило глыбой снега.

Об отдыхе
Очень люблю смотреть 
фильмы в жанре фанта-
стика и приключения. А 
еще люблю читать русскую 
классику, например, До-
стоевского. А во время от-
пусков стараюсь улетать на 
отдых в Азию.

О Об

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

16+

Ирина Полушина  

следователь, изучает улики 

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

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

Город в твоих руках

еревни 
шко-

ра. То 
обах. 
ожет. 
Ужас!
знецов

Ваши вопросы  0+

ведь бывает в день по 3 
убийства в городе 
совершают. 

другу о расследованиях, 
только если что-то очень 

необычное. 

Вам нужны окна уже сегодня? 
Тогда приобретайте их в рассрочку

?Давно хочу заменить ста-
рые окна на новые пла-

стиковые. Но не располагаю 
всей суммой. Как поступить?

Директор компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов: «Если 
вы цените свое время и не хотите 
переплачивать, рассрочка*  – это 
идеальный вариант для вас. К то-
му же, отсутствие нужной суммы 

– не повод откладывать покупку. 
Ведь первоначальный взнос не 
требуется. Приобретая качест-
венные окна класса А, соответст-
вующие ГОСТу, вы преобразите 
интерьер  квартиры и разумно 
потратите деньги. Воспользуй-
тесь выгодным предложением. 
(8362) 715-711. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

*ПАО «Почта Банк»

?Застройщик просит подпи-
сать акт приемки-передачи 

квартиры. Как проверить каче-
ство выполненных работ?

В ООО «Бюро Технической Эксперти-
зы» ответили: «Наши специалисты 
проведут детальное обследование 
вашей будущей квартиры. Помогут 
выявить недостатки и скрытые де-
фекты, которые Вы не сможете опре-
делить самостоятельно. Консульта-
ция по телефонам: (8362) 45-00-76, 
61-00-20, 96-95-90. www.bte.su».  �

Услуги лицензированы. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Экспертиза поможет 
устранить проблему
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? Не платил по креди-
там. По одному дол-

гу банк подал в суд, а по 
остальным – звонят кол-
лекторы. Что мне делать?

– Во-первых, не пропускайте 
судебное заседание, чтобы 
уменьшить и зафиксировать 
долг. Во-вторых, законом 
предусмотрено несколько 
способов снижения кредит-
ной нагрузки: рефинансиро-
вание, реструктуризация и 
списание долгов через про-
цедуру банкротства. Как это-
го добиться минимальными 
затратами, не попасть под 
уголовную ответственность 
и защитить свое имущество, 
узнайте у наших специали-
стов! Записаться на бесплат-
ную консультацию можно по 
тел. 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

Как уберечь своего любимца 
от «атаки» клещей
Дарья Матвеева

Сохранить здо-
ровье животных 
помогут меры про-
филактики

Весна – пора долгих прогулок 
на свежем воздухе вместе с до-
машними питомцами. И так-
же это период активизации 
клещей. Главный врач вет-
клиники «ДокторВет» Ксе-
ния Зеленова рассказала, как 
обезопасить своего любимца 
от присасывания клещей.

– В качестве профилакти-
ческих средств чаще всего 
используются спреи, капли 
или ошейники. Действовать 
они начинают спустя 48-72 
часа. Помните, что капли со-
храняют эффект до 4 недель. 
А ошейники, в зависимости 
от производителя, – 3-8 ме-
сяцев. Современные ошейни-
ки, например, «Форесто» или 
«Скалибор», подходят даже 
для беременных и кормящих 
собак и безопасны в случае 
разгрызания.

Надежной защитой от кле-
щей также являются таблет-
ки – Bravecto. Они губительно 
воздействуют на нервную си-
стему паразита и парализуют 
его. Клещ не может укусить 
собаку, тем самым исключа-
ется заражение животного 
пироплазмозом. Действует 1 
таблетка в течение 12 недель! 
На целый сезон понадобится 
всего лишь 3 таблетки! 
Клещи опасны тем, что мо-

гут стать источником зараже-
ния ряда заболеваний. Поэто-
му при недомогании живот-
ного не откладывайте прием к 
врачу, так как лечение эффек-
тивно только при своевремен-
ном обращении. �

Фото предоставленно рекламодателем

Адрес:

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

Кстати

Только до 30 апре-
ля! Лапараскопиче-
ская стерилизация 
(кастрация) кошек 
всего за 2500 ру-
блей (обычная цена 

— 3500 рублей).

Обработка от кле-
щей необходима 
в период потепления 
весной и до осени

-
-
о 
-
т
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Александра Богинич

Подборка фото 
аномальной пого-
ды
20 апреля в Йошкар-Оле бы-
ла сильная метель. Выпало 
более 10 сантиметров снега. 
Жители были удивлены бы-
строй сменой погоды, начали 
лепить снеговиков и делить-
ся фотографиями неожидан-
но наступившей зимы.
По информации горожан, 

в некоторых школах для уче-
ников младших классов от-
менили занятия, такси уве-
личили свои тарифы в 2 раза.

– Из-за сильного ветра про-
изошли отключения элек-
тричества, образовались 
снежные заносы на дорогах. 
В результате обесточено 32 
населенных пункта с насе-
лением 19610 человек, 3623 
жилых дома, 4 больницы, 10 
школ ,  12 детских садов, – со-
общает МЧС по Марий Эл.– 
Ведутся работы по устране-
нию ЧП.

Фото Андрея Смышляева, Константина 
Лебедева, Артема Васенева, 

nikgodzilla, Марины Сергеевой

Горожане шокированы 
неожиданным снегом

12+Фоторепортаж

1Андрей Смышляев с утра на-
чал чистить снег
2«Весна, пока, зима, привет!»
3«Весенний снеговик»

1 2

3
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Про сауны

Дарья Матвеева

Дмитрий Самигул-
лин занял второе 
место
С 10 по 16 апреля в городе 
Стерлитамаке республики 
Башкортостан состоялось 
Первенство ПФО по боксу 
среди юношей в честь памя-
ти тренера по боксу Николая 
Двойникова. На соревнова-
ние приехали спортсмены из 
14 регионов России, это более 
280 человек. Призеры бы-
ли определены для участия 
в Первенстве Росии, которое 
пройдет в Анапе.

На чемпионате такого уров-
ня был и представитель на-
шей республики. 13-летний 
Дмитрий Самигуллин занял 
второе место в своей весовой 
категории. Он уже не первый 
раз показывает отличные 
результаты. И это не только 
его личное достижение, но 
и заслуга тренеров. Мастера 
спорта по боксу Евгений Гор-
деев и Максим Якаев подго-
товили многих спортсменов. 
За что им огромное спасибо. 
Благодаря их кропотливой 
работе бокс в последние го-
ды становится все более по-
пулярным. Тренер Евгений 
Гордеев рассказывает:

– Ко мне на тренировки 
приходят ребята с 9 до 16 лет. 
К сожалению, многие роди-
тели боятся отправлять сво-
их детей в секции бокса. И 
абсолютно зря! Здесь мы не 
учим махать кулаками. Мы 
развиваем физическую под-
готовку, уверенность в себе, 
умение принимать быстрые 
решения. Бокс – не для «ду-
раков». Есть много образо-
ванных спортсменов, таких 
как Николай Валуев, Федор 
Емельяненко. Так что, если 
нет противопоказаний, всех 
приглашаем на занятия.
Много  ребят Марий Эл 

объединил зал бокса «Тру-

довые резервы». За 40 с 
лишним лет здесь были вос-
питаны победители и при-
зеры чемпионатов и тур-
ниров. Школа известна за 
пределами республики. Вся-
чески поддерживает разви-
тие спорта и, в частности, 
бокса, траспортная компания 
«Альянс Групп». Выезд спор-
тсменов в другие регионы – 
это всегда дополнительные 
материальные траты, кото-
рые не каждая школа может 
себе позволить. Так что, по-
мощь спонсоров необходима. 
Это вклад в спортивные до-
стижения наших боксеров. �

Фото компании «Альянс Групп»

13-летний боксер из Йошкар-Олы стал одним из лучших
Дмитрий Самигуллин получил кубок и грамоту

Интервью с призером

Корреспондент: Какие впечатления от турнира?

К: Твои соперники были сильными?

К: Какие теперь у тебя планы?

Дмитрий Самигуллин: Я очень хотел победить. 
Подготовка была хорошая,  поэтому 2 место мое.

Д С: Да, борьба была серьезной. Все участники – 
это победители региональных соревнований. 

Д С: Готовлюсь к Первенству России, он пройдет 
в городе Анапа. В будущем хочу стать тренером.
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Дарья Матвеева

Крупнейшая феде-
ральная сеть «Айкрафт 
оптика» улучшает каче-
ство вашей жизни

Сегодня «Айкрафт оптика» – един-
ственная компания в стране, кото-
рая использует в обточке линз для 
очков промышленного робота с циф-

ровым программным управлением. 
Это первая машина такого класса во 
всей Восточной Европе! За 55 секунд 
робот обтачивает пару линз под вы-
бранную вами оправу. Этим и дости-
гается высокое качество!
В «Айкрафт оптика» ценят инди-

видуальность каждого клиента. Про-
фессиональные консультанты помо-
гут вам выбрать идеальную оправу. 
Вы сможете подобрать новый яркий 

стиль или подчеркнуть свой статус 
выбором одного из дизайнерских 
брендов.
Высокий уровень сервиса, широ-

кий выбор оправ и солнцезащитных 
очков, справедливые цены – вот от-
личительные черты «Айкрафт опти-
ка». �

Фото предоставлено рекламодателем.
ИП Искусных И.С. Акция действительна

 на момент публикации.
 Подробности у продавцов-консультантов.

Современный подход к подбору 
и изготовлению очков

Выглядеть 
модно в оч-
ках от сало-
на оптики 
«Айкрафт»

Интересно!

В 2016 году «Айкрафт оптика» 
стала победителем премии 
«Золотой лорнет». И призна-
на «Сетью года федерального 
масштаба»! 

Адреса:

Ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka) 
тел.: 8-800-775-55-54 доб. 7451 
Ул. Красноармейская, 43  (ТЦ Дом быта), 
тел. 8-495-775-55-54 доб. 7464 
Ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 
тел. 8-495-775-55-54 доб. 7485 

Для изготов-
ления очков ис-

пользуется но-
вейшее обо-

рудование

30 
процентов скидка на 
солнцезащитные очки! 
Коллекция 2017 года!

КУДА ПОЕХАТЬ?
Пят: Дивеево – Кадом (к старцу Афанасию)
29.04 Болгары (7км) исповедь,литургия,канон о болящих (на рубашку) личная беседа с батюшкой.
28.04-1.05 Оптина Пустынь – Серпухов     1-2.05 Прест. праз. Матронушки
5-10.05 Валаам

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

Отдых на всех курортах Болгарии, Кипре, Тунисе, Турции, Черногории 
и т.д. Автобусные туры на море в Краснодарский Край, Крым, Абхазию.

«Интурист – Йошкар-Ола». 
Тел.: 56-62-77, 45-77-64
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В слетевшем в болото авто 
погибли трое: кто виновен?
Татьяна Сидорова

Почему владелец 
машины сообщил 
о ЧП только спу-
стя 6 часов

17 апреля около 4 часов утра 
в городе Волжске на улице 
Вторая Новая «десятка» сле-
тела в болото. Приехавшие 
спасатели достали из ма-
шины тела парня и двух де-
вушек, одна из них была на 
8-ом месяце беременности.

Местная жительница 
Людмила Васильева оказа-
лась рядом, когда машину 
доставали из водоема:

– На месте обсуждали, что  
накануне ЧП ребята отды-
хали у кого-то дома, потом 
пошли провожать друг дру-
га, – говорит Людмила. – 
Каким-то образом за рулем 

оказался не владелец авто, а 
его знакомый, хотя вообще 
тела всех троих спасатели 
нашли на заднем сидении.

Родные погибших ут-
верждают, что все произош-
ло на глазах владельца «лег-
ковушки», что он ждал их 
около водоема, но в полицию 
он позвонил спустя 6 часов. 

– Сестре Лене было 26 лет, 
у нее остался сын. В их гибе-
ли все винят владельца авто, 
с которым у Лены были отно-
шения, – говорит брат Елены 
Максим. – Я попросил его не 
приходить на похороны.

Вторая погибшая, Екате-
рина, в июне должна была 
стать мамой во второй раз.

 – У нее еще 6-летний сын 
остался, – говорит родствен-
ница Ирина Актуганова. 
По словам Ирины, по-

гибший парень, Михаил, 
был гражданским мужем 
Екатерины.
Есть ли вина хозяина авто, 

разберутся следователи.
19 апреля погибших похо-

ронили. Их семьям нужна 
помощь.

Фото  Романа Архипова

16+

Машину достали только ближе к обеду

Место аварии

Елена Соболева, 26
лет, работала на 
заводе, была в от-
ношениях с хозяи-
ном автомобиля

Екатерина Акту-
ганова, 30 лет (на 
8 месяце беремен-
ности), у нее остал-
ся 6-летний сын

Михаил, предполо-
жительно, находился 
за рулем авто 
в момент 
происшествия

 Видео с места трагедии
pg12.ru/t/pg395

 Читатели обсуждают
pg12.ru

Эдуард Краснозна-
менский: «Почему в 
городе есть болото? 
Только в Маристане это 
возможно...»
Елена Санникова: 
«Были случаи, нетрез-
вые люди тонули, бо-
лото коварное, очень 
глубокое...»
Горожанин: Не судь-
ба была властям Волж-
ска отгородить блоками 
данный водоем...»
Любовь Львова: «Я не  
понимаю, почему сожи-
тель Елены не сообщил? 
Чего он ждал до 10.00?»
Ирина Петрова: «Даже 
не верится... Какое горе 
родителям! Пусть земля 
им будет пухом...»
Гуля Тучкова: «Владе-
лец машины спасти их 
скорее всего не смог бы, 
спасатели быстро бы не 
приехали, да и самому 
нырять тоже не вариант. 
Виноват в том, что дал 
ключи пьяному...»

Версия полиции:

Водитель «десятки» не учел дорожные условия, 
не справился с управлением и съехал в кювет, 
после чего машина опрокинулась в водоем. Ра-
нее 23-летний водитель был лишен прав за езду 
в нетрезвом виде. Сейчас ведется следствие.

Помощь
Детям погибших Екате-
рины и Елены:

❶ 4276 3700 1777 8875 
брат Екатерины Денис 
Актуганов, станет опе-
куном ее 6-летнего сына 
❷ 8 905 182 03 43 
Максим Соболев станет 
опекуном сына Елены

Победитель получит приз
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 26 апре-

ля на телефонный номер 
+79170714060. Окажитесь 
первым и получите приз. За 
призом обращайтесь: буль-

вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 
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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Про деньги
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Едем на пикник
Ольга Пушкина

Что нужно 
для комфортного 
майского отдыха
Праздничные выходные в 
мае – это самые долгождан-
ные дни для тех, кто за зиму 
устал сидеть в квартирах и 
хочет выбраться на природу. 

Но, отправляясь на отдых, 
не нужно забывать взять с 
собой все самое необходи-
мое, чтобы прекрасное на-
строение не испортилось. А 
также не стоит забывать и 
о правилах поведения и о 
безопасности, ведь послед-
ствия беспечного отдыха 
могут быть серьезными.

Фото из архива Сергея Петрова

ПрПраазднд ичные е вывывыххохоодндд ыеые вв 
мамае е –– этэтто о сасаммые ддоддолгождан-
ныные е дндни и и длдляя тетех, кктотоо ззза а а зизизимумуму 
усустал сисидедед тьть ввв кквававаартрттр иририррахахахах ииии 
хохочечечетт вывыбрббрбратататьсьсься яя нанана ппририрородуду. .

о оо прпрраввилилилаахах ппповово еденения и ооо  
бебебб зозоппапааснснносостити, , вевеведьдьдь пппососослелеед-д-д-
стствививияя я бебеспспппечечее ноногого оотдтддыхыхыха а 
момоммогугуут т т быбыбытььтьть ссссереререрьеьеьезнзнымыми.и.

ФотоФотоФот из из архиархирхирхива Свава Сва Сееергеергея Пея ПеППетровтртроваа

Что взять с собой на шашлыки:

Запрещено разжигать огонь: 

мангал 
и шампуры

одноразовую 
посуду

уголь коврики для 
сидения 

салфетки мешки
для мусора

мясо воду

Советы от сотрудника МЧС Сергея Петрова:
3 расстояние от огня до зданий должно быть не менее 5 метров, 50 
метров – от  хвойных деревьев, 15 метров – от лиственных деревьев;
3 территория вокруг открытого огня должна быть очищена в радиусе 
не менее 2 метров от сухой травы, валежника, горючих материалов; 
3 после использования место очага горения должно быть засы-
пано землей (песком) или залито водой до полного прекращения 
горения. 

етрова:
ров, 50 
евьев;
адиусе 

иалов; 
засы-

ения 

на торфяных 
почвах 

при установлении на соответ-
ствующей территории особого 
противопожарного режима

под кронами деревьев 
хвойных пород

при скорости ветра, 
превышающей значение 
10 метров в секунду

12+

1й микрорайон (Красноармейская
-Машиностроителей-Свердлова), 

район Машиностроителей-
Строителей-Шумелева, 

район Пролетарская-
Первомайская-Л. Толстого

8-964-860-09-59
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«ТНС энерго» устанавливает «умные» 
счетчики в домах Йошкар-Олы
Татьяна Куклина

Энергетики республи-
ки проводят энерго-
аудит домов и делают 
систему расчетов еще 
более прозрачной 
и понятной

Гарантирующий поставщик элек-
троэнергии «ТНС энерго Марий 
Эл» объявил о реализации инве-
стиционной программы по уста-
новке в многоквартирных домах 
новых сверхтехнологичных при-
боров учета электроэнергии. Жи-
телям больше не придется само-
стоятельно передавать показания 
счетчиков, система АСКУЭ будет 
атоматически ежемесячно и однов-
ременно отправлять в сбытовую 

компанию данные о потреблении 
во всех квартирах МКД.

– Некоторые йошкаролин-
цы сталкивались с проблемой вы-
соких показателей ОДН. Причин 
резкого увеличения платы за ОДН 
может быть несколько: нерегуляр-
ность и несинхронность снятия 
и передачи показаний счетчиков, 
несанкционированные подклю-
чения к сетям дома и устаревшие 
приборы учета с низким классом 
точности. Установка системы АС-
КУЭ исключает неточности при 
передаче данных в сбытовую ком-
панию, она также фиксирует лю-
бые вмешательства в системы и 
попытки подключиться в обход 
счетчика, – комментирует заме-
ститель генерального директора 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Анд-
рей Шалиткин.

В программу по установке 
АСКУЭ, рассчитанную на 3 года, 
включено 344 наиболее проблем-
ных дома. Система уже установле-
на в 12 многоквартирных домах.

Директор компании «Элек-
троСтройМонтаж», занимающей-
ся непосредственной установкой 
системы, Татьяна Куклина расска-
зала, что количество положитель-
ных отзывов от потребителей рас-
тет с каждым днем, а новая система 
подтвердила свою эффективность:

– Перед заменой счетчиков про-
водится диагностика внутридомо-
вой электросети, в ходе которой вы-

являются и устраняются недочеты, 
например, несанкционированные 
подключения. Так в первых трех 
домах было обнаружено 15 фак-
тов хищения электроэнергии, ко-
торые влияли на объем ОДН. Эти 
нарушения были ликвидированы. 
Показания приборов учета, под-
ключенных к системе, снимаются 
единовременно и передаются для 
расчета без ошибок и синхронно, 
за счет чего ОДН в доме сводится 
до минимума. Наши специалисты 
в режиме реального времени от-
слеживают работу приборов в спе-
циальной программе. Фиксируется 
любой сбой, любое вмешательство 
в счетчики.

Инвестиционная програм-
ма расчитана на три года, однако 
преимущества от ее реализации 
энергетики отмечают уже сейчас. 
По словам заместителя генераль-
ного директора «ТНС энерго Ма-
рий Эл» Андрея Шалиткина, сум-
ма к оплате за электроэнергию на 
ОДН у участников программы за-
метно снизилась. �

Фото Александры Богинич 

100 
домов будут оснащены 
счетчика АСКУЭ уже 
в 2017 году.

Что со старыми счетчиками? Спрашивали – отвечаем: После установки 
АСКУЭ старый прибор учета остается у вас. Если срок его поверки не истек 
и счетчик исправен, его можно установить на даче или в гараже.

Многих волнует вопрос:

Сернурский тракт, 1
Героев Сталинградской битвы, 10а 
Строителей, 11
Добролюбова, 90б 
Строителей, 42а 
Кутрухина, 10
Героев Сталинградской битвы, 17
Героев Сталинградской битвы, 24

Баумана, 22
Прохорова, 20 
Лобачевского, 7 
Красноармейская, 92
Суворова, 12
Героев Сталинградской битвы, 6
Мира, 101
Подольских Курсантов, 16а
8 Марта, 59 
Красноармейская, 90
Яна Крастыня, 4
Баумана, 18
Красноармейская, 108
Машиностроителей, 8 

Зои Космодемьянской, 132 
Дружбы, 101
Первомайская, 101 
Кремлевская, 34
Баумана, 20а
Эшкинина, 5А
Павленко, 3
Прохорова, 32
Строителей, 25В
Бульвар Чавайна, 15б 
Баумана, 11а
Павленко, 60 
Петрова, 15а 
Прохорова, 34а

Подольских Курсантов, 22 
Карла Либкнехта, 98
Строителей, 42
Подольских Курсантов, 16
Мичурина, 47 
Анциферова, 2а
Машиностроителей , 4а 
Карла Либкнехта, 65
Кирпичная, 5
Анциферова, 10 
Строителей, 19
Строителей, 21
Баумана, 11 
Добролюбова 2-й проезд, 25б

Прохорова, 32а
Эшкинина, 2 
Московская, 57 
Анциферова, 3
Подольских Курсантов, 21
Дубинина, 21 
Йывана Кырли, 12а
Йывана Кырли, 17
ГероевСталинградской битвы, 21 
Красноармейская, 100
Подольских Курсантов, 10
Мира, 54 
Шевцовой, 9
Йывана Кырли, 21

Героев Сталинградской битвы, 18 
Карла Либкнехта, 71
Йывана Кырли, 17б 
Земнухова, 19 
Анникова, 3
Подольских Курсантов, 4а
Героев Сталинградской битвы, 7 
Карла Либкнехта, 82
Фестивальная, 77 
Мира, 45
Героев Сталинградской битвы, 13
Анциферова, 19
Олега Кошевого, 34
Строителей, 5

Дружбы, 99
ГероевСталинградской битвы, 25 
Прохорова, 30а
Подольских Курсантов, 18
Свердлова, 48а 
Прохорова, 34
Анциферова , 2 
Земнухова, 21
Баумана, 22а
Красноармейская, 107 а
Добролюбова 2-й проезд, 25а 
Карла Либкнехта, 76
Прохорова, 30 
Волкова, 164

Временной план выполнения работ:

Монтаж си-
стемы АСКУЭ 
занимает 
2-3 дня

За 10 дней до начала установки АСКУЭ 
все жильцы дома будут лично уведомлены 
о старте работ. Если в день установки 
АСКУЭ вас не будет дома, забрать свой ста-
рый, демонтированный прибор учета нуж-
но будет в офисе компании-подрядчика.

1 11 12 132 3 4 5 6 7 8 9 10

Àäðåñà äîìîâ, 
ãäå óñòàíîâÿò 
ïðèáîðû ÀÑÊÓÝ
â 2017 ãîäó

Во время установ-
ки АСКУЭ специали-
сты приводят в по-
рядок все провода

Показания с но-
вых приборов пере-
даются синхронно, 
что позволяет избе-
жать погрешностей 
в сумме к оплате

Бригада за 2 дня меня-
ет все счетчики в доме

«Мы живем на ГСБ, 24, 
счетчики нам поменяли 
месяц назад, – расска-
зывает 77-летняя горо-
жанка Альфия Шари-
пова, – ничего 
теперь самим 
делать не на-
до, все до-
вольны».

Альфия, 
горожанка

амим 
е на-
о-

Схема работы систем АСКУЭ

индивидуальные 
приборы учета

общедомовой 
прибор учета

база 
данных

мобильное 
приложение

личный 
кабинетВ цифрах:

За 3 года планируется под-
ключить к АСКУЭ 344 до-
ма, 22 567 счетчиков бу-
дут установлены бесплат-
но. И, наконец, 29 955 
пользователей забудут о 
проблемах с ОДН.
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23 апреля 10.00. Самовар Party
Проводим воскресный день 
вместе с чаем на природе, в 
приятной компании. Ориен-
тировочно в сосновой роще 
на поляне за «Толстушкой».?+

27 апреля с 10.00 до 18.00 
часов. Улица Лобачевского, 1 
Гости из прошлого. На выставке 
представлено свыше шестиде-
сяти объемных и полноразмер-
ных фигур древних животных, 
а также чучела современных 
зверей и птиц. Все экспонаты, от 
самых больших до самых малых, 
полностью достоверны и реали-
стичны. Республиканский музей 
изобразительных искусств.

6+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на 
20 — 26 апреля

«Форсаж 8. 3D» (12+) боевик
9.00, 11.40, 14.20, 
17.00, 19.40, 22.20 
«Кухня. Последняя битва» 
(12+) 
комедия
9.30, 11.50, 14.10, 16.30, 
18.50, 21.10, 23.30 
«Время первых. 3D» (6+) драма
9.00, 19.10, 21.50
«Призрак в доспехах. 3D» (16+)
фантастика 16.30
«Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты 3D» (0+)
мультфильм
9.10, 11.10, 15.50

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям – билет 100 
рублей на фильмы: «Кухня. 
Последняя битва», «Форсаж 
8», «Наваждение», «Урфин 
Джюс и его деревянные сол-
даты» – скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

Спасти Пушкина 
(комедия)
Александр Сергеевич Пушкин 
не погибает на дуэли — в са-
мый последний момент перед 
попаданием пули Дантеса, 
юные изобретатели машины 
времени переносят его в XXI 
век. Но современный мир 
таит в себе массу опасностей. 
Перед московскими школь-
никами стоит непростая 
задача — спасти Пушкина!
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Моя девушка – монстр
(фантастика, трил-
лер, комедия, боевик)
Главная героиня Глория пе-
реживает серьезные жизнен-
ные проблемы. Буквально в 
один день она теряет работу 
и любимого человека, ко-
торый оставляет девушку 
страдать и упиваться своим 
горем. Девушка уходит в 
недельный траур по своей 
когда-то счастливой жизни.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Секретный агент
(боевик, триллер) 
Главная героиня – секрет-
ный агент мирового уровня. 
На этот раз ее задача – пре-
дотвратить биологическую 
атаку на Лондон. Вовлечен-
ная в большую шпионскую 
игру, она неизбежно стал-
кивается с жестоким миром 
двойных стандартов, пара-
нойи, безнаказанности и 
серьезного предательства. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

12+6+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

21 апреля 18.00. «Синий 
платочек». Вечера творче-
ства композиторов и испол-
нителей XX века. По волнам 
нашей памяти. Дворец куль-
туры имени В. И. Ленина

?+

Народный ансамбль бального танца «Молодость» и центр 
танцевального спорта MAXIMUM приглашают вас прове-
сти незабываемый вечер, окунувшись в атмосферу кра-
соты и изящества! 29 апреля 18.00. ДК им. ХХХ-летия 
Победы.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Праздник Танца 2017 года 12+
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Товары 
недели!

125
 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. 
125 руб.

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! 
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Успей 

до 30.04.2017Ламинированные 

  ОТ 1500  р. 

В экошпоне  ОТ 3160 р.

Массив+ПВХ  ОТ 4000 р.

Деревянные   ОТ 3800 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! 
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Про интерьер
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Про недвижимость

Согласитесь, каждый хо-
чет, чтобы его дом был не-
повторимым и непохожим 
на другие. Компания «Ме-
бельМакс» преобразит ваш 
интерьер, поможет создать 
индивидуальный стиль и 
характер вашего дома. 
Компания «МебельМакс» 

занимается изготовлением 
корпусной и мягкой мебели 
уже более 18 лет. Опытные 
сотрудники быстро и каче-
ственно изготовят ваш за-
каз, учтут все предпочтения 
и пожелания. Так, напри-
мер, шкаф-купе вам изгото-
вят за три дня, а кухонный 
гарнитур от двух недель. 
Успейте принять участие 

в акции от компании «Ме-
бельМакс»: первые 10 чело-
век, кто закажет кухонный 
гарнитур, будут участво-

вать в розыгрыше шкафа-
купе, который получат со-
вершенно бесплатно. Ро-
зыгрыш будет проводиться 
в удобное для участников 
время в офисе компании 
«МебельМакс».�

Фото предоставленно рекламодателем
Информацию об организаторе розыгры-

ша, условия, сроках и месте его проведе-
ния уточняйте в компании «МебельМакс»

Закажите мебель по ценам 2014 года

Контакты
Ленинский пр-т, 22 А
т. 8 (8362) 2-555-22,
8( 8362) 200-208
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ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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. Любая работа.
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
Газели 4 м, открытая, закрытая. Переезды. Любые грузы ..... 79-40-70
Газели 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров.................................. 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
ВИС - «пирожок»  ............................................................8-961-374-17-15

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

ГАЗели, грузчики. Опыт. Круглосуточно ......................
8-917-717-20-96, 27-28-15

ГАЗель. Грузчики. Переезды ........................................................908-800
ГАЗель. Грузчики. Переезды , опыт. ...................................сот. 51-18-17

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

Грузчики.Скидки. Газель-фермер,4м.....39-04-55

Крепкие грузчики, ГАЗели. Опыт. Курьеры. ............. 760-500, 750-760

Поможем с переездом. Опыт. Виталий...91-43-11, 8-937-116-99-69

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

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

АВТОСЕРВИС
Автостекла, тонировка, электрика, антигравийная пленка .. 43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...... 77-88-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Диагностика организма, 2900 р.  ................................тел. 89278892259

КУПЛЮ
АВТО

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

Автомобиль целиком на запчасти .................................8-917-704-04-24

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

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы, бум.деньги ..........89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Скупаю предметы старины, антиквариат, деньги сразу. ...... 95-02-86
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

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. 

Всем подарки на 5 т.р..........32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ......... 64-38-74

ПРОДАМ
45 м2, 8/9 эт. ул. Зои Космодемьянской, 131, 1400 т.р. 8-902-434-29-96
39 м2, 7/9 эт. ул. Звездная, 6, 1350 т.р. 8-902-434-29-96 
35 м2, 3/5 эт. п. Руэм, ул. Лесная, 2, 880 т.р. 8-987-710-53-60
36 м2, 9/9 эт. ул. Йывана Кырли, 8, 1200 т.р. 8-929-734-60-82
31,7 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1100 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
35 м2, 3/9 эт. ул. Звездная, 12, 1239 т.р. 34-64-70, 98-30-76
40 м2, 5/9 эт. б-р Ураева, 8, 2000 т.р. 90-80-85
36 м2, 9/14 эт. пр-кт Ленинский, 8, 1550 т.р. 8-927-873-97-98, 70-00-82
33 м2, 3/9 эт. пр-кт Воскресенский, 14, 1050 т.р. 40-14-26
35 м2, 2/5 эт. ул. Шумелева, 29, 1150 т.р. 8-987-710-53-60
35 м2, 9/10 эт. ул. Баумана, 9а, 1100 т.р. 66-99-27
32 м2, 4/4 эт. ул. Зарубина, 13, 1230 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
30 м2, 6/6 эт. ул. Якова Эшпая, 129, 1200 т.р. 8-927-880-18-78, 54-88-45
12,8 м2, 1/5 эт. ул. Фестивальная, 73, 550 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
36 м2, 5/5 эт. с. Семеновка, ул. Интернатская, 5а, 1150 т.р. 34-64-70

34,2 м2, 3/5 эт. п Руэм, ул. Лесная, 2, 788 т.р. 8-987-708-69-91
28,1 м2, 3/5 эт. ул. Ольги Тихомировой, 59а, 1290 т.р. 34-64-70, 98-30-76
32 м2, 3/5 эт. ул. Степана Разина, 84, 1080 т.р. 76-16-06
38 м2, 3/12 эт. ул. Петрова, 1, 1070 т.р. 95-91-81
30,4 м2, 2/9 эт. ул. Фестивальная, 1а, 1150 т.р. 8-902-434-29-96 
38 м2, 1/3 эт. ул. Машиностроителей, 116, 1050 т.р. 8-902-434-29-96 
35 м2, 2/5 эт. пгт Медведево, ул. Мира, 16, 1450 т.р. 8-902-434-29-96 
44 м2, 2/2 эт. ул. Карла Маркса, 119, 1000 т.р. 39-38-03
34 м2, 4/5 эт. пр-кт Ленинский, 58, 1200 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49
12 м2, 4/5 эт. ул. Машиностроителей, 129, 380 т.р. 8-902-434-29-96 

СДАМ
35 м2, 3 эт, 1-к кв., ул. Красноармейская, 55, 8 т.р. 8-927-680-12-21, 31-01-30

ПРОДАМ
51 м2, 1/5 эт. ул. Чехова, 60а 1800 т.р. 8-929-734-60-99

56 м2, 2/5 эт. ул. Зарубина, 57, 2200 т.р. 48-52-25
58,4 м2, 6/9 эт. ул. Водопроводная, 24, 34 т.р. 8-902-434-29-96 
52,14 м2, 2/9 эт. ул. Красноармейская, 12 дол. стр., 1 930 т.р. 23-04-27, 99-00-61
47,8 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1624 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
47 м2, 5/5 эт. ул. Героев Сталинградской битвы, 10а, 1600 т.р. 8-902-434-29-96 
46 м2, 3/5 эт. ул. Лебедева, 29, 1450 т.р. 54-88-11 
70 м2, 4/4 эт. ул. Пушкина, 18, 1600 т.р. 8-836-248-07-70 
46 м2, 9/9 эт. ул. Йывана Кырли, 26, 1350 т.р. 48-07-70 
53 м2, 7/9 эт. ул. Кирпичная, 6а, 1800 т.р. 8-927-882-08-45

ПРОДАМ
70 м2, 1/9 эт. б-р Чавайна, 11, 2300 т.р. 48-07-70 
89,3 м2, 7/9 эт. б-р Ураева, 16, 3000 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
57 м2, 5/5 эт. ул. Зои Космодемьянской, 126, 2699 т.р. 34-64-70, 98-30-76
82,5 м2, 1/9 эт. ул. Водопроводная, 23, 34 т.р. 8-902-434-29-96 
62 м2, 5/5 эт. ул. Карла Либкнехта, 76а, 1850 т.р. 8-902-434-29-96 

67 м2, 2/10 эт. ул. Лебедева, 51, 2200 т.р. 8-927-882-08-45

СДАМ
65 м2, 2/5 эт. ул. Подольских Курсантов, 4, 12 т.р. 34-64-70, 98-30-76 

ПРОДАМ
13 м2, 4/5 эт. ул. Советская, 93, 585 т.р. 34-64-70, 98-30-76 
12 м2, 2/5 эт. ул. Строителей, 54а, 430 т.р. 32-69-10
60 м2, 2/5 эт. ул. 8 Марта, 49, 500 т.р. 8-929-734-60-82

ПРОДАМ
98,6 м2, торг. пом., ул. Павленко, 5а, 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76
81м2, дом,кирпич., д. Тумерсола, ул. Тумерсола, 69, 1700 т.р. 8-929-734-60-99
50,5м2, дом, бревно, д. Малый Яшнур, 450 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49

СДАМ
60 м2, 1/3 эт., комната, ул. Красноармейская, 72, 5 т.р. 34-64-70
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Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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Про грузоперевозки

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
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
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.......8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2 смеж. уч-ка 12 и 10 сот. д. Большой-Яшнур. Срочно ....89021055954
2 к.кв., ул. Первомайская, 179, 1580 т.р., торг .......................... 48-04-04
1к.кв. в Центре, евро, собственник ............................................ 61-19-79
1ком.кв. в новостройке, 36 кв.м., 5/5эт., пгт Медведево ....... 98-93-56
2 к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 

1890 т.р. Торг ............................................................................ 48-04-04
2к.кв. Петрова, 25, 6/9кир., 68/12/35м2, с меб., кондиц-р ..89194162620
3-комн.квартиру в п.Руэм, ц.1 800 тыс.руб. ................8-917-716-81-22
3-к.кв. в Медведево.  .......................................................8-987-706-99-43
Гостинку, Первомайская, 107 1/5 эт., 15 кв.м., 700т.р. .............436077
Готовая баня, 5/3, печка.Сруб. Кокшайск. 25т.р. ..........8-902-329-6222

Продается садовый участок с/т «Тарханово», 8 сот. 
Кирпичный дом. За Водоканалом, 2 линия. .................

89175356092

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, торф, навоз. Самосвалами и в мешках ................. 43-78-18
В мешках торф, навоз, керамзит, щебень. ............................... 26-26-15
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф .................................... 26-26-15

Песок, торф, навоз, плод. земля, щебень. Недорого......706-707

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя. ...........
8-967-758-88-87

Песок, щебень, гравий, ПГС. Доставка от 1тонны. ....................900-922

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ...................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .. 24-62-55
Дрова березовые..............................................................8-937-118-68-02
Перегной, чернозём, навоз, торф. Мешки, ЗИЛ, Камаз. .........991-007
Продаю гармонь и баян.  ...............................................8-963-126-96-90

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка ....................................320-329
Вагонка от 10р., 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
Дрова березовые, колотые ...........................................................333-789

Любой пиломатериал недорого......................89371148038

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

Срубы под заказ, пиломатериалы ..............................................510-550

ТЕХНИКУ

Магазин б/у бытовой техники 
«БелыйБыт» -Холодильники от 2т.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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Нов. кровать НУГА БЕСТ «НМ-5000» за полцены 79500р. ... 89063345743

РАБОТА
ИЩУ

Главный бухгалтер по совместительству. ............................... 71-55-70

ТРЕБУЮТСЯ
Высокооплачиваемая работа для дев. в г.Казань.Жилье...8-903-061-92-21
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .................. 52-70-26

Автомойщики З/п от 15000руб.  ...................................
8-987-707-55-55; 27-97-97

Агент по рекламе. ........................................................................ 98-19-39
Адм. на телефон, возможно совмещение. Пенс. и студенты ...952875
Администратор на пропуска (полдня) до 23 т.р....................... 25-91-03
Аниматоры для проведения детских праздников ...... 35-40-80 «Жар-

Птица»
Бармен, официант, повар. .......................................................... 61-20-02
Вечерний администратор,  до 15 т.р. ...................................... 62-12-58
Вторая работа, до 25 т.р.+премии ............................................. 52-37-57

Диспетчер, з/п 20 т.р...................................................50-97-88

Дополнительный заработок, до 18 т.р. ................................... 52-63-37
Лицензированные охранники, з/п достойная ..............8-927-479-92-49
Личный помощник (совмещение) до 17 т.р. ..............................366-450
Менеджер по продажам. Центр. Полный рабочий день ..89278842014
Менеджер по продажам дверей. ................................................ 99-35-39
Оператор на телефон до 25 т.р. ..........................................тел. 26-82-76
Оператор ПК, 5-6 ч., до 21 т.р. Возможно поощрение ............ 54-21-41
Парикмахер-универсал, мастер по маникюру .. 89600964627, 933607
Парикмахер. Сомбатхей .................................................8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки...................................... 33-21-10
Повар горячего цеха, кухонный работник. .............................. 72-44-44
Повар-универсал, 2/2, в кафе при гостинице ..............8-927-878-50-23

Подработка 2-4 ч. до 900 р. + премии. Без о/р. 51-32-00 
Ассистент руководителя в офис, до 45 т.р.+премии....26-21-99

Подработка к лету, до16 т.р. ...................................................... 96-34-94

Помощник для бизнес-леди, до 35 т.р..........52-37-57

Приглашаем риэлторов с опытом работы ............................... 34-60-99
Продавец в бар, 9 м-он, зарплата 15 т.р. ......................8-987-712-31-11
Работа для всех до 30 т.р. .......................................................... 25-60-12

Работа, до 30 т.р. ............................................8-902-325-27-32

Работа. 4/8ч., до 23 т.р. (возможно совмещение).......................366-450
Риэлтор. Можно без опыта, обучение. З/п от 25 т.р .........89194173328
Стабильный доход до 28 т.р. .........................................8-917-716-87-80
Техслужащие в МарГУ, гр.раб. 6/1. ...................................тел. 30-64-60
Техслужащие на уборку квартир и офисов.............................. 75-70-66
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. ................. 35-09-09
Требуются уборщицы (-ки), дворники, менеджеры, в клининговую 

компанию. З/п высокая. ........................................... 8-999-194-24-16
Уб. Гр. Уп. Дв. Адм. на 2-4 ч./день.100 р./ч.Подр-ка ...................486162

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры на длительный срок ................................. 50-24-24
2-к.кв на длительный срок. ......................................................... 33-95-82
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ... 75-50-49
Сдам 2-комн. Хрущ. Ремзавод. На длительный срок. ..............977-339

ПОСУТОЧНО
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ............... 35-49-49
Квартиры, центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть евро .................480-400

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

1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ..................544-880
Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр.............44-33-13

НЕДОРОГО....................................................8-917-714-28-43
1,2 комн. кв. час/сутки. Гомз., 9-й, Центр, Нагорный .............. 27-15-15
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки.................. 54-58-50
Квартиры, час, ночь, сутки. Евро. Самбатхей. НЕДОРОГО...357920

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

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

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
1,2-комн. квартиру, гостинку, жилье, семейная пара ............. 50-80-45
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ............................ 75-50-49

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

Семья военослужащик 1,2,3-комн., гост., дом. Срочно! ...........651210
Срочно! Квартиру, гостинку ....................................................... 97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Опыт. Гарантия. Договор ....................................... 33-23-41
Ремонт квартир. Все виды работ ................................................444-745
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ................................................... 32-18-51
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
Арматура запорн., и др. сантех., плитка, короба .............89877281321
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ....8-902-103-17-43
Ванная, туалет. Под ключ. ............................................................777-472

Ванная туалет, ремонт квартир под ключ. ..............
8-927-880-55-38

Ванная, туалет под ключ  .......................................................... 33-02-07
Замена электрики. В/провод, канализ., штукатурка .......89033264247
Муж на час . ......................................................................8-927-876-04-10
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ........ 27-27-30
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
Плиточник. Полы, санузел. Опыт. Качество ............................. 65-71-22

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

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

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, шпаклевка, покраска, обои. ....................8-937-11-22-688

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
Натяжные потолки, окна, кондиционеры ДЕШЕВО т.8-917-888-99-84
Проф.установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. 52-62-77

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

Установка межкомнатных дверей. Недорого. Гарантия............312-333

САНТЕХНИКА
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Про память

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. . 54-36-52

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

Сантех.работы: батареи, в/счетч., в/пров.,отопл. и др...70-70-96

Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ....... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ..........8-927-873-59-44
Заборы: профлист, штакетник, рабица ..................................... 33-08-01
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. ............362-132

ЭЛЕКТРИК
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666
Электрик  ........................................................................................445-333
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Электрик . ..................................................................................... 70-53-22
Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого.................8-909-369-78-04
Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ............................8-987-709-00-32
Электрика. Весь спектр услуг. .......................................8-905-379-83-04

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. Пенсион. скидка 10% ............................................ 27-26-36

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

Ремонт ТВ. Без выходных ........................................................... 39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .. 20-91-98

СТРОЙКА
Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, 

терраски, дома дачные и жилые, сараи, кроем крыши, 
сайдинг и др.работы. Можно нашим материалом. 
Недорого. Пенсионерам скидка...........................35-57-86

Бурение скважин...........8-902-736-93-33

Бурение скважин . .........................................97-50-05, 8-902-737-50-05
Бурение скважин.  ..........................................................8-964-864-52-22
Бурение скважин.......................................................................... 62-83-15

Монтаж кровли. Установка заборов. Монтаж сайдинга...32-10-45

Стропильная система, кровля, сайдинг.  ....................8-917-708-49-05
Фундаменты, заборы. Демонтаж домов,сооружений. ...8-917-708-49-05
Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и 

качественно. Недорого, пенсионерам скидка 30%...43-96-51 Вячеслав

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

Бригада каменщиков ................................................................... 54-54-00
Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ................. 92-55-24
Каменщик. Опыт ..............................................................8-927-876-04-10
Каменщики, бригада из 3-х человек. ....................................... 65-71-22
Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. ...89371186860
КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. 

СКИДКИ .................................................................................... 54-50-31
Колодцы, канализации под ключ ............................................. 25-77-00
Лестницы, беседки, терассы, любые виды плотницк. работ . 66-05-71
Печник, каменщик ........................................................................ 67-38-21
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю ........89278786703
Плотницкие работы .........................................................8-917-708-49-05
Стр-во каркасных домов, дачи. Качественно, недорого ....... 48-49-00

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные .8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо»...89278785023
Детские дни рождения, аниматоры, игровая комната ..............917-910
Тамада+ музыка. Для экономных и не только .. 246-333, 89877302826

МАГИЯ

Гадаю на кофейной гуще, снимаю порчу ..................
8-987-726-57-90 Алина

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Ремонт мотоциклов-скутеров, лодок, лодочных моторов...89027434696

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+ грузчики ..... 61-20-02

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

Домашний доктор  Вашего компьютера/ноутбука ....
321-577

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому...8-987-711-29-87

Компьютерный мастер.
Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, выезд на дом и 
диагностика – бесплатно!

36-99-44
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

Деньги до зарплаты на карту. Заявка по телефону .........88007700410

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

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

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

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспертиза, 
-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 дарения, 

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 холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

металолом..............................................................75-00-84

Демонтажные работы, ломаем быстро все. ...............8-963-126-09-54

Копка земли, разнорабочие. Уборка территории. ............89278889199

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. Машиностр., 16В..........717-123

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

Дипломные, курсовые, рефераты, отчеты о практике. ..89177140610

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
Зачетн. книжка МРМТ Соловьева Александра Евгеньевича считать 

недействительной в связи с утерей. ..........................8-987-723-48-13

Прошу вернуть за хорошее вознаграждение паспорт и вод.

удостоверение на имя Горкуновой Олеси Ивановны 8-902-738-70-77

Студенческий билет №1152101254, выдан. ПГТУ, Исакова Павла 

Васильевича считать недействительным в связи с утерей .... 89177108841

ПРОИШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться свидетелей драки, случившейся 1.04.17г. 

у глав. входа Центрального рынка г. Йошкар-Ола ...8-937-118-9993



цветной и прозрачный

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

* Цена указана за 1 лист. ИП Шипилов Д.А. 

от 1650 руб.*

Сотовый поликарбонат
АКЦИЯ!

УСПЕЙ КУПИТЬ по цене 2016 года!


	PGIO_16_220417_1_001
	PGIO_16_220417_1_002
	PGIO_16_220417_1_003
	PGIO_16_220417_1_004
	PGIO_16_220417_1_005
	PGIO_16_220417_1_006
	PGIO_16_220417_1_007
	PGIO_16_220417_1_008
	PGIO_16_220417_1_009
	PGIO_16_220417_1_010
	PGIO_16_220417_1_011
	PGIO_16_220417_1_012
	PGIO_16_220417_1_013
	PGIO_16_220417_1_014
	PGIO_16_220417_1_015
	PGIO_16_220417_1_016
	PGIO_16_220417_1_017
	PGIO_16_220417_1_018
	PGIO_16_220417_1_019
	PGIO_16_220417_1_020
	PGIO_16_220417_1_021
	PGIO_16_220417_1_022
	PGIO_16_220417_1_023
	PGIO_16_220417_1_024

