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В каких районах 
города больше 
преступников? 
(12+) стр. 8

Пришлите фотографию 
с любимой книгой и 
получите сертификат 
(12+) pg12.ru/t/pg898

Депутаты за день 
получают месячную 
зарплату
йошкаролинца
Годовой доход Вячеслава Никонова 
составил более 8 миллионов рублей  стр. 14-15

Фото  с сайта Госдумы
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ю Куда 
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Евгения Васильева

Здание, в котором 
живет достопри-
мечательность, 
выставлено 

на продажу

11 апреля в Сети было выставлено 
на продажу здание Национальной 
художественной галереи. Многие 
знают, что «Ослик с иконой» – ком-
позиция, которая каждый час при-
ходит в движение, посмотреть на 
нее приезжают туристы.
Здание выставлено за 100 мил-

лионов рублей, но покупатель еще 
не нашелся. Тем временем горо-
жан волнует вопрос: а что будет с 
осликом? 

– Построить его построили, а об-
служивать кто будет? Если здание 
продадут, то остановится ли ослик? 
Это ведь – одна из главных досто-
примечательностей, – говорит го-
рожанка Виктория.
Владелец Галереи, генеральный 

директор ООО «Телекомпания 12 
регион» Дмитрий Кудрявцев рас-
сказал о судьбе «Ослика» после 
продажи здания.

– Все просто: он попадет в собст-
венность покупателей, и именно 
новый владелец  будет решать его 
судьбу. Его могла бы взять «под 
опеку» администрация 
города, но там на 
наше предло-
жение взять 
на обслу-
живание 

композицию ответили, что средств 
на «Ослика» у них нет. 
В администрации города объя-

сняют: сотрудники мэрии подни-
мают все документы и переписку с 

владельцем «Ослика», чтобы ре-
шить, смогут ли власти со-
держать композицию.

Йошкар -Олинская 
и Марийская епар-

хия сообщает, что ослик был ос-
вящен, и будет нехорошо, если он 
остановится:

– Это – символ города, не только 
религиозный, но и туристический. 
Да, на его обслуживание нужны не-
маленькие деньги, но очень будем 
надеяться, что  «Ослика с иконой» 
сохранят.

Фото мэрии, из архива Дмитрия Кудрявцева

«Ослик с иконой» 
уйдет из Йошкар-Олы?

а
Короткой строкой  16+

В зоопарке Марий Эл построят 
мост за 700 тысяч рублей
На сайте госзакупок появился 
аукцион на строительство мо-
ста в медведевском мини-зоо-
парке. Его стоимость 701 тысяча 
325 рублей. Руководство уточ-
нило, что это будет не заменой 
старого моста, а строительст-
вом еще одного. Возведение уже 
началось.

В маршрут троллейбуса номер 1 
добавили одну остановку
Теперь троллейбус будет при-
езжать на вокзал с улицы Пан-
филова по проспекту Гагарина, 
а выезжать по улице Советской. 
Таким образом, от вокзала 
троллейбус будет проходить че-
рез «Сквер Космонавтов» и да-
лее по маршруту.

Больше актуальных ново-
стей ищите на сайте

pg12,ru

12+

 Комментарии читателей:
pg12.ru/t/pg899

Горожанка: «Вы видели, во что превратилось здание 
галереи: вся лепнина отваливается, везде трещины. 

Чтобы это восстановить, надо очень много денег. А ниче-
го не делать каждый год, так на вас камни падать начнут!»

Гражданин: «Пусть передадут «Ослика» и «12 апостолов» в  
ведение РПЦ, пусть они и ухаживают. Но останавливать ни в 

коем случае нельзя. Это – привлечение туристов».
Татьяна Старыгина: «Только вот сделали красоту – единственное, 
что путным было от бывшего главы, теперь все разваливают...»
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Владелец здания с композицией
 Дмитрий Кудрявцев:

– Сейчас один сотрудник регулярно ухаживает за 
скульптурной композицией. Правда, если поку-
патель здания не найдется, эти мобильные 
фигуры, скорее всего, будут остановлены, 
когда у организации закончатся средст-
ва для их обслуживания. 
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«Ослик» каждый час радует горожан и туристов

Только в апреле в йошкар-олинском отделении МНТК «Микро-
хирургии глаза» абсолютно всем дается скидка на лазерную 
операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, что 
она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предвари-
тельное обследование по телефонам 54-16-68, 54-12-29 или 
по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой!
В борьбе с коллекторами вам поможет компания «Полезный 
юрист». В соответствии с ФЗ №127 в 2018 году можно списать все 
неоплаченные долги. Наши специалисты расскажут, как умень-
шить сумму долга и ежемесячные платежи. Бесплатные консуль-
тации в Йошкар-Оле пройдут 23, 24 и 25 апреля. Места ограниче-
ны! 8 (8362) 92-92-33, 8-902-106-52-33. Комсомольская, 125а. �

Фото рекламодателя. ООО «Полезный Юрист»  

Избавьтесь от долгов законным способом! 
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Надежда Гаврилюк

Припаркованные 
во дворе авто за-
городили дорогу
В Йошкар-Оле на Первомай-
ской, 90а произошел силь-
ный пожар: горели 3 комна-
ты в общежитии. Очевидица 
Галина Короткова рассказа-
ла, что пожарные не могли 
проехать к месту возгорания 
из-за припаркованных во 
дворе машин.

– Я проходила мимо и уви-
дела, что полыхает балкон 
на 5 этаже. Сразу же позво-
нила в пожарную службу, 
они приехали, но подобрать-
ся к дому не смогли. Пока 
протягивали рукава издале-
ка, огонь очень мощно рас-
пространялся на соседние 
комнаты. Я очень пережива-
ла, что люди в опасности, а 
время шло, – рассказала оче-
видица Галина Короткова.

В ГУ МЧС России по Ма-
рий Эл сообщили, что при-
няли все меры, тушили из-
нутри здания и с улицы при 
помощи пожарного ствола. 
Повреждено имущество в 
комнатах. К счастью, никто 
не пострадал.
Что могут сделать жильцы 

домов, чтобы в случае беды в 
их дворах всегда был открыт 
доступ для машин спец-
служб, корреспондент узнал 
у начальника УК.

– Жители дома могут орга-
низовать нормальные парко-
вочные места у себя во дво-
ре, взяв в аренду эту землю 
у администрации. Для этого 
им нужно написать заявле-
ние в мэрию. Далее делается 
межевание, после чего уча-
сток сдается в аренду. Сто-
ит понимать, что ухаживать 
за состоянием дорог на этом 
участке жильцы должны бу-
дут сами, – ответил дирек-
тор УК Виктор Яковлев. 

Другого решения пробле-
мы нет, и в ГИБДД уточ-
нили, что даже наказать 
водителей, авто которых 
помешали проехать спец-
машинам, они не могут: нет 
разлиновки, нет знаков.
Будет ли масштабно ре-

шаться вопрос, в админи-
страции пока не ответили.

Фото  Александра Горохова

Огонь распространялся очень быстро

«Когда начался пожар, я не заметила: со-
биралась гулять с ребенком. Успела спо-
койно выйти и увидела пожарных. Со-
седи из дома стали выбегать, машины 
отгонять. Смотрю наверх, а там балко-
ны соседние с моим полыхают», –

рассказывает соседка пострадавших Ирина Чугунова.

12+«Общежитие полыхало, а пожарные не могли проехать»

ила: со-
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Видео пожара смот-
рите на сайте:

pg12.ru/t/pg900

Работайте на участке легко и без боли!
Садоводы рвутся в бой! Хотят сделать все и сразу. Но не за-
были ли подумать о здоровье? Надорвать спину после за-
тяжного отдыха несложно. Тут на помощь может прийти ка-
чественный массаж. Специалисты клиники BEUNIQE* гото-
вы подготовить вашу спину, а вы сможете с удовольствием 
работать на даче.  Адрес: Пушкина, 7. Телефон: 33-00-77.�

*«Биюник». Фото рекламодателя. .

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.
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Народный контроль»

Письмо читателя
Недавно посетила магазин «Плёс» на ГСБ, 29. Там есть огром-
ный выбор бытовой химии и всего, что нужно дачникам. Теперь 
только туда. А до 19 мая там проводится акция*: купите 
на 1000 рублей и станьте ее участником! Надеюсь, я 
смогу выиграть телевизор! Приходите в «Плёс». �

Шивоева Татьяна. * ООО «ПЛЕС-ТРЕЙД». Подробности об организации 
мероприятия, правилах проведения, количестве призов, сроках, ме-
сте и порядке их получения уточняйте по телефону 8(8362) 349-348
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Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

Окна:

Об ошибках
– Своих близких и знакомых 
я поправляю, когда они го-
ворят какие-нибудь слова 
неверно. В основном люди 
правильно это воспринима-
ют, иногда даже благодарят. 
Я ведь это делаю исключи-
тельно с благими целями.

О результатах
В Марий Эл в этом году дик-
тант написали 904 челове-
ка, из них 56 иностранцев. 
17 человек получили «пя-
терки»: 15 йошкаролинцев, 
одна уроженка Медведев-
ского района и одна школь-
ница из Козьмодемьянска.

Подробнее о том, как прошла акция, читайте на pg12.ru

?Наконец-то пришло тепло, 
решила помыть окна, но 

боюсь даже открывать их, по-
тому что они очень старые! 
На новые денег нет, куда луч-
ше обратиться за услугой?

На вопрос йошкаролинки ответил 
Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Со старыми окнами действитель-
но опасно: дерево рассыхается и 
если вы откроете их, то, вероятно, 
уже не сможете закрыть обратно. 

Лучшим и правильным решением 
будет установить новые окна. И да-
же если у вас сразу нет всей суммы, 
чтобы их оплатить, ничего страш-
ного, ведь компания «Окно в Па-
риж» готова без первоначального 
взноса предоставить своим клиен-
там беспроцентную рассрочку* на 
12 месяцев. А также для пенсионе-
ров действуют скидки. На новые 
окна и все виды наших работ мы да-
ем гарантию. Звоните по телефону 
715-711. �

* ПАО «Почта Банк»

Мысли на ходу
Андрей Лукашов,

йошкаролинец, пишет «Тотальный диктант-2018»
 Интервью  и фото Катерины Кильгуткиной

6+

О диктанте
– В акции участвую уже чет-
вертый год. Хорошо бы та-
кие мероприятия проводить 
почаще. Еще хожу на курсы 
русского языка, благодаря 
им я избавился от «парази-
тов» в своей устной речи: ча-
сто говорил «так сказать».

О книгах
– Мною прочитано около 300 
книг. Недавно перечиты-
вал фантастический роман 
«Туманность Андромеды», а 
любимая книга с детства – 
«Тимур и его команда». На-
верное, потому что многие из 
нас по жизни – «тимуровцы».

 0+Жалобы  16+

Ехала в автобусе с двумя 
подростками лет 10-ти, ко-
торые не хотели платить за 
проезд: сказали, что у них 
нет денег. Кондуктор же по-
ругалась, что они пользуются 
тем, что она не имеет права их 
выгнать, и катаются так пос-
тоянно. Когда она ушла, эти 
мальчики начали радоваться, 
что с проездов накопили на 
вейп, один вообще пытался 
затянуться под сиденьем. 

Около дома номер 115 на ули-
це Красноармейской мусор-
ный контейнер постоянно 
ставят прямо на проезжую 
часть! Коммунальщики, вы 
здоровые? Дома тоже му-
сор где попало ставите?

Когда в городе поставят ска-
мейки? Пожилым даже при-
сесть отдохнуть негде!

Дети в школах совсем уже 
обнаглели: учителей обвиня-
ют, права свои качают, хотя 
сами пока в жизни еще во-
обще ничего не понимают.

Сернурский тракт – темная, 
разбитая дорога. Это – во-
обще ужас просто! Не едешь, 
а скачешь. Жителей за лю-
дей вообще не считают.

Лужа мешает детям зайти в школу

?На улице Анникова пе-
ред входом в школу поя-

вилась огромнаялужа. Кто 
должен убрать? Дети не мо-
гут пройти.

В администрации школы объ-
яснили сложившуюся ситуа-
цию. Также рассказали, какие 
меры будут приняты:
– Лужа находится не на тер-
ритории школы, официаль-
ная ответственность на нас 

не лежит. Территория перед 
школой принадлежит муни-
ципалитету. Сейчас реализует-
ся программа по проведению 
сливной канализации на ули-
це Анникова. Очень надеемся, 
что во втором этапе разрешат 
эту проблему и сделают слив 
у нас перед школой. Также в 
школе, помимо центрального, 
есть еще 4 входа, можно прой-
ти через них.

Фото из архива «Pro Город»
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!
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Карина Мурзаева

Цены в «Яхонте» 
остались прежни-
ми 
Хотите сделать так, чтобы в 
жизни началась полоса ве-
зения? Будьте внимательнее 
к мелочам, оказывайтесь в 
нужное время в нужном ме-
сте и своевременно прини-
майте решения. 
Например, сейчас — если 

вы достаточно вниматель-
ны, и заметили это — очень 
подходящий момент для по-
купки золотых украшений. 
Почему? Причин две. 
Рубль начал сдавать пози-

ции относительно доллара 
и евро, а за этим, как прави-
ло, следует рост цен на золо-
то. Стоимость драгоценной 
продукции повышают заво-
ды, а следом — оптовики и 

розница. Причем 

некоторые розничные мага-
зины, движимые желанием 
больше заработать, могут 
поднять цены на золото да-
же раньше производителей. 
Такое уже бывало. 

Вторая причина вытека-
ет из первой: в долгосрочной 
перспективе, как показывает 
статистика за десятилетия, 
цены на золото всегда растут. 

Главное, как мы сказали вы-
ше, — поймать момент. И он 
наступил! 
К счастью, есть ювелир-

ные компании, которые за-
ботятся о своих покупате-
лях и не спешат поднимать 
цены на новый ассортимент, 
а наоборот, предупрежда-
ют о возможном росте цен 
и... повышают цены на ста-
рое золото, принимаемое от 

населения. Например, сеть 
ювелирных салонов «Яхонт». 
В начале апреля, как только 
на экономическом рынке на-
чалось беспокойство, первое, 
что сделал «Яхонт», – под-
нял цены на старый золотой 
лом, предоставив тем самым 
покупателям возможность 
совершать более выгодный 
обмен на новые ювелирные 
украшения.  

Стоимость приема ста-
рого золота самой высокой 
пробы в салонах «Яхонт» до-
ходит до 2550 рублей. 
При этом цены на велико-

лепнейший новый ассорти-
мент остаются прежними. А 
это значит, что за те же са-
мые старые золотые изделия, 
пользуясь моментом, можно 

выбрать более дорогие 
новые украшения! 

Сейчас вы понимае-
те, за что постоянные по-
купатели так любят и ценят 
«Яхонт»? 
Что делать, чтобы не упу-

стить момент? Идти и по-
купать золото, дарить его 
близким на все праздники, 
выбирать обручальные коль-

ца, даже если до 
вашей свадьбы еще полго-

да... Имейте ввиду: уже сов-
сем скоро цены на золотые 
украшения могут быть совер-
шенно другими. И «Яхонт» 
создает все условия, чтобы 
вы смогли сэкономить и вло-
жить деньги выгодно! �

Адреса:
ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ «Yolka»), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

Фото рекламодателя. 
*При покупке серебра на сум-

му от 4000 рублей. Цены указа-
ны на момент публикации.

ииееее ца

Лови момент – 
покупай 
золото! 

рыр е рознзниччныныныеее ммаагга- Гл
ше

Выгодно! Скидки на все!

• 40 % на золотые цепи и браслеты
• 40% на обручальные кольца 
   (почти за половину  стоимости)
• 40 % на изделия из серебра, на иконы
акции «ШОК-цена» (золотые изделия с брилли-
антами дешевле 5000 рублей),
«Спецпредложение».

розница. Причем цены

вв 
е-
е

КУДА ПОЕХАТЬ?
За духовным советом и помощью к старцам. Суб: Болгары (7 км). Литургия. Духовное лечение. Личная беседа. Ежедневно.
Сумки (о. Иоанну). Раифа (к о.Марку). Цивильск. Седьмиозерье. Лукино (к о. Петру Прозорливому). 
Муром. Кадом (к о. Афанасию). Ключище (к о. Владимиру). 29.04-2.05 Лодейное Поле (к Александру Свирскому), Тихвин. 25.03 Санаксары
1.05-5.05 Москва-Лодейное Поле(к Александру Свирскому)

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

Автобусные туры на море от 8700 р./чел. Горящий тур в Тунис из Казани 25.04 (8 н.) от 25 000 руб./чел., 
питание – «все включено». Турция из Казани 06.05 (7 н.) от 37500 руб. на двоих, питание – «все включено».

«Бархатный сезон» 
Тел. 67-07-08.  Ул. Палантая, 77 

Горячий май в отелях Турции. Кипр из Казани 29 апреля по привлекательным ценам.
Автобусные туры на Черное море от 8 000 руб.

«Интурвест» Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99 
ул. Комсомольская, 125 (зд. «Агропроект»)

Соль-Илецк: 9 суток, 8 400 р. (проживание + проезд). Экскурсионный тур в Крым от 16 900 р. (экскурсии включены). 
Экскурсионный тур на Кавказ от 23 900 р. (экскурсии включены).

«Рио». Тел.: 35-25-35
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Славяна Николаева 

Андрей Рябов, 
сотрудник «Репы», 
объяснил, откуда 
берутся такие 
цены

Часто можно увидеть объ-
явления, что натяжные по-
толки стоят 100 или даже 
50 рублей за квадратный метр. 
Но когда приглашаешь ком-
панию на замер, оказывается, 
что все совсем не так. В сред-
них ценах на натяжные потол-
ки в Марий Эл помог нам разо-
браться Андрей Рябов (натяж-
ные потолки «Репа»). 

Средняя цена на натяж ные 
потолки – от 300 до 450 рублей 
за квадратный метр. А отку-
да же берется це на 100 рублей 
за метр? Сто имость натяжных 
потолков может состоять из 
несколь ких составляющих: це-
ны за материал, его установку, 
раскрой потолка, установку 
плинтуса и так далее. 

100 рублей за метр – это 
стоимость, например, только 
материала. Еще по 100 рублей 
с клиента берут за мон таж, 
раскрой, установку плинтуса 
и так далее. Та ким образом, 
низкая цена на деле оказыва-
ется выше рыночной.
Если хотите узнать точ-
ную цену по теле фону, задайте 

уточня ющие вопро-
сы. Входит ли в нее 
материал и его уста-
новка, плинтус и его 
установка, раскрой и 
монтаж углов, рабо-
та по плитке, подъем 
на этаж, установка люстр, об-
вод труб. 

Cкорее всего, даже в этом 
случае специалисты вам не 
смогут назвать по телефо-

ну точную сто-
имость. Поэтому выбе рите 
одновременно несколько 
компаний и пригласите их на 
замер. �

Фото рекламодателя

 Как изменяют квартиру натяжные 
потолки «Репа» 

Может ли натяжной потолок стоить 
100 рублей за квадратный метр?

До

После

стр об- ну точную сто-

Цена с установкой до 28 апреля: • в гостиную 17 м2 – 6 613 р.• в спальню 12 м2 – 4 999 р.
• в квартиру 30 м2 – 10 500 р.• в квартиру 50 м2 – 16 000 р. 

Включены материал и его установка. Плинтус и его монтаж бесплатные 

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 8 (8362) 347-510
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

О том, что происходит в го-
роде, читайте на сайте

pg12.ru

В каких районах города жить опаснее?
Евгения Васильева

Йошкаролинцам нуж-
но быть готовыми ко 
всему
13 апреля на улице Мира молодой 
парень напал на прохожую, сбил с 
ног и протащил по дороге, схватив 
за сумку.
Пострадавшая от боли и страха 
стала сильно кричать, и ее услы-
шал 16-летний юноша, который 
в это время находился в здании 
спорткомплекса. Он погнался за 
вором и вернул женщине сумку, к 
счастью, нападавший ничего не 
успел оттуда взять, – сообщили в 
МВД.
Вор задержан. Пострадавшая бла-
годарит подростка и просит всех 
быть внимательными, ведь порой 
опасность может поджидать, где 
угодно. Сейчас женщину ждет опе-
рация: у нее сломана ключица.
Подобные происшествия не ред-
ки, поэтому «Pro Город» решил уз-
нать, какие районы Йошкар-Олы 
самые опасные, исходя из данных 
полиции и по мнению горожан: где 
больше воруют, где нападают, а где 
угоняют автомобили.
Фото  пресс-службы МВД, из архива Златы Шефтор
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Нападавшего на 
женщину задержали

Тренер по самообороне Злата Шефтор:

– Для того, чтобы обезопасить себя, нужно избе-
гать безлюдных мест. Если же вдруг случилось, 
что вы оказались в опасности, постарайтесь 
убежать. В случае, когда вас держат, надо 
ослепить противника, ударить его пальцами 
или ключем в глаза или брызнуть в лицо тем, 
что есть с собой: духи, дезодорант. Этим вы выиг-
раете время. Приемы самообороны, о кото-
рых вы когда-то слышали, лучше не приме-
нять: только разозлите преступника.

Шефтор:

ужно избе-
лучилось, 
райтесь 

ат, надо 
альцами 
ицо тем, 

м вы выиггггг--------
кото-
ме-

Количество зарегистрированных случаев, по данным МВД за 2017 год:
Заводской район: Центральный район: Заречный район:

Какие районы города вы 
считаете самыми опасными?

Начальник отдела организации охраны 
общественного порядка МВД республики 
Михаил Плотников:

– Каждый день полицейские проводят рейды по городу. 
По ночам по городу курсирует передвижной пункт по-
лиции по заранее установленному маршруту. За ночь 
сотрудники посещают более 10 заведений: кафе, бары, 
закусочные. Людей с признаками опьянения доставля-
ют в наркологию, далее в полицию, на них состав-
ляются протоколы. Каждую ночь задерживают 
от 3 до 15 человек: это – и несовершеннолет-
ние, и подозреваемые в преступлениях.

ы по городу. 
й пункт по-
ту. За ночь 
афе, бары, 

я доставля-
остав-
ают 
ет-

3%

3%
5%

6%
23%4%

1. 9-й микрорайон........34%
2. Ремзавод....................23%
3. Ширяйково..................15%
4. Сомбатхей.....................6%
5. Дубки.............................5%
6. Гомзово.........................5%
7. Центр..............................4%
8. Звездный......................3%
9. Березово.......................3%
10. Нагорный.....................2%

 Что говорят йошкаролинцы
pg12.ru

Горожанин: «Да везде ненор-
мальных хватает...»
Евгений Шмидт: «Девятый – 
самый худший район. Все эти 
общаги на Прохорова...»
Ольга: «Пока наливайки не за-
кроют, везде опасно будет...» 
Григорий Яковлев: «Опера-
тивников надо побольше вы-
пускать в город...»

180
грабежей 
произошло 
в Йошкар-Оле 
за 2017 год

Краж .............................

Грабежей .....................

Угонов ..........................

Разбоя ..........................

391

84

13

9

525

60

4

2

251

36

6

4

Краж .............................

Грабежей .....................

Угонов ..........................

Разбоя ..........................

Краж .............................

Грабежей .....................

Угонов ..........................

Разбоя ..........................

травматический 
пистолет

пневматический 
пистолет

газовый баллончик 

электрошокер

всё, что под рукой

Разрешенные средства 
самообороны:

❷

10

2%

10

❼

❾
❻

❹

Проголосовали 1 176 человек. Опрос про-
водился в группе vk.com/pro_gorod_yoshka

5%
❺

34%

15%

❸

❶



Как заработать на ненужном хламе?
Весной хозяйки и руководители организаций  затевают 
уборки. Куда девать хлам? Компания «Ресурс» знает ответ, 
так как скупает полиэтилен, архивы, стрейч-пленки и маку-
латуру по высоким ценам. Например, картон – 8 рублей за 
килограмм. Если вы не можете привезти его сами на Гон-
чарова, 2а, работает доставка. Звоните: 89024668866. �

Фото рекламодателя
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Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в 
Чебоксарах для пожилых людей. Круглосуточ-
ный уход, питание, забота и внимание. Подроб-
ности по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу улица Афа-
насьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

О РАЗНОЕ | 9

Как оставаться женщиной: 
поговорим о проблемах климакса
Надежда Федорова

Алевтина Сумина 
о том, как легко 
пережить климак-
терический период 

Один из лучших гинекологов-
репродуктологов РМЭ Алев-
тина Сумина, ведущий гине-
колог медицинского центра 
«Луч Здоровья», рассказала 
о том, что происходит с жен-
ским здоровьем в этот непро-
стой для дам период.

В переводе с греческо-
го слово «климакс» означает 
«лестница», то есть новый этап 
в жизни женщины. В целом, 
климактерический  период за-
нимает около 10-15 лет. Преме-
нопауза начинается в среднем 
в 40-45 лет, следующий  за ней 
этап – менопауза. Это – по-
следняя менструация в жиз-
ни женщины. Через год после 
менопаузы наступает этап по-
стменопаузы, который  длит-

ся до конца жизни. Возраст-
ные изменения начинаются 
с гипофиза и гипоталамуса – 
отделов головного мозга, ре-
гулирующих поступление в 
кровь половых гормонов. Уро-
вень гормонов начинает рез-
ко падать. И общее состояние 
женского организма начинает 
ухудшаться. Женщины после 
45 лет часто страдают от при-
ливов, раздражительности и 
головных болей . У них может 
увеличиваться вес и снижать-
ся работоспособность, часто 
меняется настроение, появля-
ются морщины, волосы ста-
новятся тусклыми, пропадает 
интерес к сексу. Лучшим дру-
гом для женщин на это время 
должен стать хороший гинеко-
лог! Врач подскажет, как изба-
виться от неприятных симпто-
мов и облегчить жизнь, прове-
дет обследование и назначит 
заместительную гормональ-
ную терапию.

«Посмотрите на евро-
пейских женщин в та-

ком деликатном возрасте: они 
ухожены и элегантны. Они 
ведут активный образ жизни, 
путешествуют, занимаются 
спортом… В Европе большая 
роль отводится заместитель-
ной гормональной терапии 
женщин, вступивших в кли-
мактерический период. А в 
России долгое время было 
просто не принято занимать-
ся гормональными вопро-
сами. Сейчас все меняется, – 
рассказывает Алевтина Суми-
на. – Правильное отношение 
к климаксу и желание забо-
титься о себе могут помочь 
женщине пережить вторую 
молодость».

Все климактериче-
ские проявления инди-
видуальны. Именно поэтому 
просто купить первый попав-
шийся препарат в аптеке – в 
корне неверно. Точно опреде-
лить гормональное средство, 
а также назначить дозировку 
и всю сопровождающую тера-
пию может только опытный 

врач. И не стоит бояться: для 
проведения гормональной 
терапии врачи рекомендуют 
препараты, которые содер-
жат гормоны в очень низких 
дозах, которые не влияют на 
фигуру. Перед назначением 
гормональных препаратов, 
снижающих проявление сим-
птомов климакса, чаще всего 
необходимо провести полную 
диагностику. Обратиться за 
консультацией гинеколога, 
сделать УЗИ, сдать все необ-
ходимые анализы можно в 
медицинском центре «Луч 
Здоровья». �

Фото рекламодателя

Алевтина Сумина – гинеколог-эндокринолог

Контакты:

Йошкар-Ола,
проспект Гагарина, 17.
Телефон (8362) 34-75-84
ООО «Луч 3доровья» 
ЛО-12-01-000383

я»
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Ольга Древина

Ваш доход – до 13 
процентов годовых!*

Сберегательные 
программы от КПК 
«Дело и Деньги» – 
именно то, что вам 
нужно!

Вам удалось накопить не-
плохую сумму, и вы ищете 
выгодные варианты вло-
жения? КПК «Дело и День-
ги» приумножит ваши 
сбережения!

Высокий доход. Разме-
щая сбережения в кредитном 
кооперативе «Дело и Деньги», 
вы можете получить доход до 
13 процентов годовых*. Мини-

мальная сумма размещения – 
30 000 рублей.

Выплата процентов. 
Сотрудники кредитного ко-
оператива позаботились и об 
удобстве получения дохода. В 
зависимости от ваших поже-
ланий, вы можете получать 
доход с процентов ежемесяч-
но, либо в конце срока с капи-
тализацией. Кроме того, мо-
жете пополнять сумму нако-
плений от 1000 рублей.

Удобные сроки. Вы може-
те разместить сбережения на 
срок от 3 до 6 месяцев. Ваша 
ставка составит 11 процентов 
годовых. А если хотите полу-
чить максимальный доход, 
размещайте сбережения на 
срок от 6 месяцев по макси-
мальной ставке – 13,05 про-
цента годовых. Программа-
ми кредитного кооператива 
предусмотрена возможность 
досрочного частичного или 
полного снятия средств.

Надежность. За сохран-
ность ваших денежных 

средств вы можете не пережи-
вать. Деньги клиентов КПК 
«Дело и Деньги» защищены 
в соответствие с требовани-
ями законодательства. Кре-
дитный кооператив является 
членом СРО «Губернское кре-
дитное содружество» и нахо-
дится под строгим контролем 
ЦБ РФ. Сотрудники «Дело 
и Деньги» – это настоящие 
профессионалы финансово-

го рынка с опытом работы 
более 9 лет. Благодаря этому 
«Дело и Деньги» заслужил 
статус надежной компании с 
безупречной репутацией. А 
за стабильную, профессио-
нальную работу бренд «Дело 
и Деньги» удостоен премии 
«Национальная марка качест-
ва» с присужденным званием 
«Гарант качества и надежно-
сти». �

Хотите вложить свои деньги 
выгодно и надежно?

Вложить деньги – просто! Приходите в офис «Дело и Деньги»
на бульвар Чавайна, 33, 3 этаж!

Легкий способ вложить деньги выгодно!

Для получения дохода нужен только паспорт! 
Если вы разместите 300 000 рублей,
за год ваша сумма вырастет до 340 634 рублей!

Для того, чтобы разместить сбережения, необходим 
только паспорт. Процедура займет всего 15 минут.

Специалисты заполнят анкету с вашими данными, заявление
на вступление в кредитный кооператив, договор, а также 
рассчитают для вас максимально выгодные условия.

Не теряйте время! 
Вы можете уже сейчас 
получать хороший доход. 
В этом вам помогут сбе-
регательные программы 
от КПК «Дело и Деньги! 

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»

Срок Ставка Минималь-
ная сумма

Попол-
нение

Выплата 
процентов

от 3 до 6 
месяцев

11% 
годовых

от 30 000 руб.

в любое 
время 
от 1000 
руб.

ежемесяч-
но или в 
конце сро-
ка с капита-
лизацией

от 6 до 12 
месяцев

13,05% 
годовых

Как выгодно приобрести квартиру?
Многие из нас мечтают о собст-
венной жилплощади, но дале-
ко не все могут позволить себе 
взять ипотеку под высокий про-
цент. Существует ли какая-либо 
альтернатива ипотеке?
В КПК «Первый ипотечный» 

рассказали о том, что кроме 
стандартных систем приобре-
тения жилья существует ЖНК, 
совместно с которыми КПК мо-
жет реализовывать жилищные 
программы. Жилищные нако-
пительные кооперативы (ЖНК) 
являются достойной альтерна-
тивой ипотеке, и в нашем реги-
оне ЖНК есть, но далеко не все 
о нем знают. Для начала, что это 
такое? ЖНК – это сообщество 

пайщиков, которые объединя-
ются для того, чтобы улучшить 
свои жилищные условия с по-
мощью слияния паевых взносов. 
По сути, все члены кооператива 
вкладывают средства в свою же 
будущую недвижимость, поэто-
му каждый пайщик* в поряд-
ке очереди получает квартиру. 
Отметим, что деятельность ко-
оператива контролирует Цен-
тральный банк РФ. Заинтере-
совались? Подробно о ЖНК: 
вступлении, взносах и преиму-
ществах, мы расскажем в следу-
ющем номере. �

Фото рекламодателя.

Номер записи в реестре СРО 173 
*Только для членов КПК и ЖНК

Контакты
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон (8362) 45-15-35
Сайт: www.kpk12.ru
Условия вступления в КПК на www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090
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Надежда Федорова

Экономьте на кур-
сах по развитию 
интеллекта!
Родители Йошкар-Олы име-

ют прекрасную возможность 
развивать своих детей и при 
этом значительно экономить 
благодаря хорошо забытому 
старому. 
Каждый заботливый роди-

тель хочет дать своему ребенку 
все самое лучшее, хочет разви-
вать своего ребенка и обучить 
самым современным методи-
кам по развитию интеллек-
та. К счастью, теперь есть воз-
можность еще и значительно 
экономить. 
Больше не нужно перепла-

чивать из-за коммерческих 
наценок! А все благодаря то-
му, что Центр развития ин-
теллекта Seven Kids* создал 

некоммерческую организа-
цию: Потребительское обще-
ство «Ассоциация ментальной 
арифметики». Отныне любой 
родитель, бесплатно став чле-
ном Ассоциации, получает 
услуги по очень низким ценам 
в городе! И это здорово! 
Центр развития интеллек-

та Seven Kids уже зарекомен-

довал себя среди родителей 
города как самый передовой 
центр ментальной арифме-
тики, качество обучения под-
тверждено международным 
сертификатом и соответству-
ет стандартам качества ISO 
9001:2015. Seven Kids – един-
ственная сеть на территории 
России, которая по углублен-
ному курсу обучает менталь-
ной арифметике, включая вы-
числение корней, процентов, 
действий с десятичными, ум-
ножение и деление. Более того, 
уже есть и первые выпускники 

в нашем городе! Ребята, кото-
рые за 2 года прошли полный 
курс и применяют свои зна-
ния в школе!
Записывайтесь на занятия в 

Seven Kids. �
* «Севен Кидс»

Фото рекламодателя

Отличная новость для умных родителей!

Кстати!

Уже очень скоро Ассоциация ментальной ариф-
метики будет награждать лучших учеников! 

Контакты:

Тел. 49-11-99,
ул. Комсомольская, д.92; ул. Эшкинина, д.23;
пгт Медведево, ул. Кооперативная, д.4а, оф. 14.
Сайт: sevenkids.ru,
«ВКонтакте»: sevenkids_yola, instagram: sevenkins_cheb_yola/

В Seven Kids знают, как привить вашему ребенку тягу к знаниям!

Что получают родители, отдавая
ребенка в Seven Kids?

Во-первых, обучение детей по мировым 
стандартам. Seven Kids получил международ-
ный сертификат на право преподавать мен-
тальную арифметику.

Во-вторых, обучение на самой передовой 
платформе. Seven Kids имеет патент на свое 
программное обеспечение.

Кроме того, в Seven Kids следят за новостя-
ми нейронауки и постоянно внедряют самые 
эффективные способы развития мозга.

Надежда Федорова

Специалисты 
«Банкротного 
бюро №1» знают, 
как бороться 
с проблемой

Редкий горожанин в совре-
менной жизни не берет кре-
дитов или займов, ведь за-
частую, это – единственный 
выход приобрести что-то 
необходимое или оплатить 
обучение ребенку. Как пра-
вило, в то время, когда че-
ловек оформляет кредит, он 
уверен, что сможет регуляр-
но погашать его. Но жизнь 
порой подкидывает «сюр-
призы». Это может быть все, 
что угодно: потеря работы, 
проблемы со здоровьем, по-
явление крупных расходов. 
И тогда задолженность бан-
ку прекращается в огром-
ный булыжник, который, 
висит, как медальон на шее. 
От этого, к сожалению, не 
застрахован никто. И как же 
быть? Долги растут, суммы 
увеличиваются, коллекторы 
бесконечно угрожают и не 
только вам, они преследуют 
ваших родных и друзей. 

Не стоит затягивать,, 
ведь проблема с долгами са-
ма собой не решится. На та-
кой случай и работает ком-
пания «Банкротное Бюро 
№1», специалисты которо-
го помогут легко и просто 
разобраться в сложной и 
долгой процедуре банкрот-
ства гражданина. Ничего 
необычного! 

Банкротство гражда-
нина регламентируется Фе-
деральным законом, и он по-
зволяет выйти из ситуации, 
когда долги уже невозможно 
оплачивать из имеющихся 
доходов. Но в процедуре бан-
кротства много тонкостей и 
юридических нюансов, по-
этому заниматься этим са-
мостоятельно очень риско-
ванно: любая ошибка может 
стоить того, что суд откажет 
вам. Специалисты «Бан-
кротного Бюро №1» разбе-
рут ситуацию и скажут, под-
ходит ли для вас процедура 
банкротства. Проверят, нет 
ли подводных камней, кото-
рые могут осложнить проце-
дуру. Ответят на все вопросы 
и сделают процесс комфор-
тным для вас. �

Фото из архива «Pro Город»
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Законный 
выход из 
финансовой 
кабалы

Накопившиеся долги 
приводят в ужас?

Контакты

Запишитесь на бес-
платную консультацию 
по телефону 33-02-59.
Улица Красноармей-
ская, 43, 
ТЦ «Дом Быта», 4 
этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф
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Карина Мурзаева

4 способа предо-
твратить рецидив

При заболеваниях суставов 
специалисты, помимо «тра-
диционных» периодов обо-
стрений, отмечают еще один 
сезон, когда наблюдается пик 
обращений с жалобами на бо-
ли – дачный.

Факторы, способству-
ющие обострению в 
дачный сезон:

• переохлаждение;
• чрезмерные физические 

нагрузки:
– долгое пребывание в 

неудобном положении (при 
вскапывании, посадке и 
т.д.);

– однообразные движе-
ния (при вскапывании, об-
работке грядок и т.д.);

– подъем и переноска 
тяжестей;

– чрезмерная по длитель-
ности и объему движений 
нагрузка на суставы;

– резкие непривычные 
движения во время садово-
огородных работ;

• травмы.

Рекомендации в период 
обострения:

• Постельный режим, фик-
сация сустава с помощью эла-
стичного бинта или ортеза.

• Препараты группы НПВС 
и витамины группы В (по со-
гласованию с врачом).

• Для купирования боли, 
отека, воспаления, предотвра-
щения обострений и рециди-
вов курс лечения аппаратом 
«Алмаг-01».

«Алмаг-01» создан специ-
ально для лечения артрита и 
артроза. Конструкция деталь-
но проработана и одобрена 
специалистами в ходе иссле-
дований как оптимальная для 
лечения суставов. Пожалуй, 
только компания «ЕЛАМЕД» 
дает на «Алмаг-01» гарантию 
три года: уверена в надежно-
сти и лечебном эффекте. �

Фото рекламодателя

Внимание! 
25 апреля с 16:00 до 18:00
Уважаемые жители и гости города,
для вас – бесплатные консультации 
специалиста по вопросам фи-
зиотерапии в АС «Интерфарм» 
на Первомайской, 106.
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«Дачные» обострения заболеваний суставов

«Алмаг-01»
• Обладает про-

тивовоспалитель-
ным, противоотеч-

ным и обезболиваю-
щим действием.

• Способствует сни-
жению частоты 

обострений.
• Сочетается 
с лекарствами: 

– способствует усиле-
нию их свойств и по-
вышению качества 
лечения;
– дает возможность 

восстановить подвиж-
ность суставов, пре-

пятствуя прогрес-
сированию за-

болевания. 

Купи удачно и на дачу! 
«Алмаг-01» по доступной цене  в Йошкар-Оле!
«Дежурный аптекарь», т. 41-58-54
«Интерфарм», т. 42-09-07
«Авиценна», т. 63-64-68
«Наша аптека», т. 56-08-07
«Марий ЭЛ-Фармация», т. 45-17-33
«Будь здоров», т. 72-00-68 

«Планета Здоровья», т. 23-01-80
«ФАРМАНИ», т. 8-987-720-53-12
«Бережная аптека», т. 56-58-43
«Максавит», т. 41-36-55
«Вита Экспресс», т. 8-967-759-07-36

*Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 г. № 1673н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при хро-
ническом простатите». Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.  
Реклама 16+

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы 
можете по адресу ниже или на сайте завода: www.elamed.com

Работайте в саду без боли
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В Марий Эл на слежку 
за школьниками на 
ЕГЭ потратят 4 мил-
лиона рублей (12+)

Вы до сих пор не знаете, как 
правильно организовать вы-
пускной, чтобы он запомнил-
ся на всю жизнь, а эмоции 
и радость переполняли еще 
долгое время? Мы подска-
жем. Компания «Форт Боярд» 
организовывает праздники в 
новом формате. Это 3-5 часов 
настоящего восторга, захва-
тывающих эмоций и позитива, 
а именно: увлекательная игра-
квест с фуршетом, световые, 
дымовые и звуковые спецэф-
фекты в огромных количест-
вах, интереснейшие задания 
с огромным выбором рекви-
зита, розыгрыш подарков и 

сертификатов от партнеров, а 
также незабываемые кадры от 
фотографа. Живые змеи, кры-
сы, личинки и мадагаскарские 
тараканы, которые встреча-
ются во время квеста, приво-
дят детей и взрослых в дикий 
восторг! 
Кроме того, выпускников 

ждет диско-пати на закры-
той площадке клуба STONE 
или открытой в черте города. 
Эмоции и подарки обеспече-
ны каждому выпускнику и 
даже родителям.
Спешите забронировать да-

ту и время! �
Фото рекламодателя

Выпускные в новом формате!
Контакты: 
Сайты: i-ola.fboyard.ru,
fortboyard12@yandex.ru 
«ВК»: vk.com/fortboyard12 
Телефоны: 8 (927) 683-17-73,
8(8362)-29-65-09.
Телефоны: 8 (927) 683-17-73
8(8362)-29-65-09.8(8362)-29-65-09.

Что пригодится ребенку в детском лагере?
0+

Надежда Федорова

Специалисты 
Роспотребнадзора 
дают советы роди-
телям

Родителям нужно внима-
тельно собирать вещи для 
отправки ребенка в оздоро-
вительный лагерь, выбрать 
то, в чем ему комфортно, и 
обязательно подготовить 
его к любым погодным 
условиям.

Одежда. Футболки, шор-
ты, носки, колготки, голов-
ные уборы, нижнее белье и 
пижама (желательно хлоп-
чатобумажные), купальник, 
нарядный костюм для ди-
скотеки или праздника и 
обязательно теплые вещи. 

Обувь. Обязательно от-
крытая и закрытая, не за-
быть положить и домашние 
тапочки для помещения. 

Гигиенические при-
надлежности. Мыло, 
зубная щетка и паста, мо-
чалка для тела, шампунь, 
туалетная бумага, носовые 
платки, лучше одноразо-
вые, влажные салфетки, по-
лотенца, солнцезащитный 
крем, безопасные ножницы, 
игла с ниткой, для девочек – 
минимальная косметика и 
заколки для волос. Не сле-
дует брать жидкие духи, 
различные лосьоны и ре-
пелленты от насекомых. 

Необходимые меди-
цинские препара-
ты. Нужно брать только 
те, без которых ваш ребе-

нок не может обходить-
ся, например, средства от 
укачивания при перевозке. 
В целях безопасности не 
нужно давать ребенку ни-
каких других медицинских 
препаратов. При сопрово-
ждении организованной 
группы у медицинского 
работника есть медицин-
ская аптечка, а по приезду, 
в самом детском лагере – 
медпункт. 

Вещи, которые ребе-
нок захотел взять. Это 
могут быть небольшие иг-
рушки, настольная игра, те-
традь для рисования, ручка, 
книга, журналы. О необхо-
димости брать ребенку до-
рогостоящие вещи – мо-
бильный телефон, фотоап-
парат, часы или плеер, так 
же, как и карманные деньги 

и их количество – каждый 
родитель решает сам. 
В сумку, помимо всех ве-

щей, нужно положить и за-
писку, в которой была бы 
указана следующая инфор-
мация: ФИО ребенка и роди-
телей, телефоны, домашний 

адрес и адрес лагеря. Еще 
рекомендуется положить 
копию составленного дома 
списка вещей, чтобы ребенок 
сравнил и ничего не забыл, 
когда будет собирать вещи 
перед дорогой домой.

Фото из архива «Pro Город»

Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Воспользуйтесь бес-
платной консультацией 
по телефону 31-42-53.

?Как быть, если дохо-
да не хватает на опла-

ту всех кредитов? Чем я 
рискую, если не плачу 
вовремя?

– В данном случае нужно 
знать: 1) финансовую состав-
ляющую – это умение пла-
нировать свой бюджет и рас-
пределять деньги; 2) юриди-
ческую составляющую – это 
знание своих прав, оценка 
рисков и поиск законных ва-
риантов решения проблемы.
Поэтому, сначала рассчитай-
те: сколько денег ежемесяч-
но вы способны расходовать 
на все долги. Далее оцените 
риски потери имущества и 
выберите вариант решения 
проблемы: 1. рефинансиро-
вание; 2. реструктуризация; 
3. оплата после суда; 4. спи-
сание всех долгов через бан-
кротство. �

Фото рекламодателя

Моя 
кроха
Приз – 
детский подарок прислали 

свои фото5

Ксюша, 2,5 года, разгадывает дедушкин кроссворд

0+

Спонсором рубрики выступает ТЦ «Бегемот». Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.
ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете участие в кон-
курсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», 
акция до 31.12.18, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Подборка са-
мых дорогих 
автомобилей 
Йошкар-Олы
(12+)

pg12.ru/t/pg894

4 670 975
рублей

4 792 198
рублей

6+Сколько зарабатывают чиновники в Марий Эл?
Екатерина Павлова

Депутаты публикуют 
свои доходы

Началась пора обнародования де-
клараций о доходах сенаторов и 
депутатов из Марий Эл. Сколько 
они зарабатывают и какое имуще-
ство держат? Отметим, что с 1 мая 
МРОТ в Марий Эл вырастет до 11  
тысяч 163 рублей. 
«Pro Город» публикует офици-
альную информацию о доходах 
чиновников.

Фото с сайта Госдумы, Совета Федерации

4 655 269 
рублей

4 874 406 
рублей

Сергей Казанков, 
депутат Государственной Думы

Светлана Солнцева, 
депутат Государственной Думы, 
член комитета по образованию и науке

Кирилл Черкасов, де-
путат Государственной Думы

Константин Косачев, 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Республики РМЭ, председатель Комитета 
Совета Федерации по международным делам

34 926 007 рублей

4 731 745 рублей

383 737 рублей

1 440 425 рублей 4 788 074 рублей

2 736 773 рублей
Доход за 2016 год:

Доход за 2016 год:

Доход супруги за 2017 год:

Доход супруги за 2017 год: Доход супруги за 2017 год:

Доход за 2016 год:

6 114 280 рублей
Доход за 2016 год:

Сравнение:
На 4 миллиона рублей можно 
купить 2-комнатную кварти-
ру в Италии или приобрести 
небольшой самолет: напри-
мер, Як-18Т, ЯК-52, Як-40 
стоят от 1 340 000 до 2 680 
000 рублей. Американские, 
швейцарские, французские 
и чешские модели стоят от 
2 680 000 до 33 500 000 
рублей.

6 квартир (в 2016 — 7 квартир), 3 
участка (2 для магазинов; 1 — для 
сельскохозяйственного использова-
ния), 2 парковочных места, 3 нежи-
лых помещения и 2 склада-магазина.

Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
Жилой дом. Съемная квартира на 
период полномочий депутата.
Транспортных средств, как и в 
2016 году, в собственности нет.

Квартира, съемная квартира 
на период полномочий депутата.

Легковые авто: Porsche Cayenne GTS.
Грузовые: Toyota Hilux.
2 прицепа.

Легковые авто: Mercedes-Benz GL 
350 BlueTEC 4MATIC.
В 2016 году в собственности у су-
пруги была машина Infiniti M37.
Доход за год снизился, у жены не 
стало машины, недвижимость в 
собственности осталась прежней.

Моторная лодка CompAs-380,
моторная лодка «Бриз-17».

В собственности: пополам с супругой 
квартира, жилой дом, хозяйственная 
постройка, земельный участок, гараж. 

Автомобиль Volvo P1800;
мотоцикл «Урал-М62», Mercedes-Benz 
E300 (супруга). По сравнению с 2016 го-
дом, доход Косачева не изменился, а вот 
заработок супруги вырос в два раза — 
на 2,3 миллиона рублей. 

8 268 149 
рублей

Вячеслав Никонов, 
депутат Госдумы от Марий Эл, председатель комитета по образо-
ванию и науке

8 824 709 рублей 4 544 087 рублей
Доход за 2016 год: Доход супруги за 2017 год:

Владеет тремя участками на общую площадь 2 400 м2, 
домом 282 м2 и недостроенным зданием 313 м2.

Легковые авто: Lexus ES350, Lexus RX350. 

34
МРОТ равен доход 
депутата Госдумы или 
сенатора из Марий Эл

Сколько 
зарабатывают
йошкаролинцы?

Опрос проводился в группе 
vk.com/pro_gorod_yoshka

21%26% 24%
10% 19%

Меньше
10 000

10 000-
15 000

15 000-
25 000

25 000-
30 000

Более
30 000545 

человек 
участвовали 
в опросе

 Что думают читатели?
pg12.ru

Ольга Ковалькова: «А сегодня в аптеке у бабульки не было денег на лекарство 
за 174 рубля...»
Горожанин: «Нечего считать деньги в депутатских карманах, сегодня если люди 
хорошо работают, то хорошо зарабатывают...»
Елена Трифонова: «Мда, просто нет слов...»
Пользователь: «Доходы весьма серьезные, а можно народу узнать, что входит 
в их обязанности?»
Антон: «Средняя зарплата простого рабочего примерно 15 тысяч, в год 180...
вот так разница! А если сравнивать, насколько разная работа: в руках врачей, 
спасателей жизни людей...»
Горожанин: «В голове просто не укладывается: как так?»

Приз получает Мария Картаузова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.18, количе-
ство призов ограничено, подробности по телефону 31-40-60.

Кот: 
«А вы готовы 
к маскараду?»

прислали 
свои фото8

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

0+

Весной хозяева начинают все 
чаще выводить домашних 
животных на прогулку, но за-
частую забывают, что в это 
время года наших любимцев 
может ожидать опасность – 
активные клещи.
Что сделать, чтобы клещи не 

присасывались к животным? 
Об этом рассказала главный 
ветврач клиники «ДокторВет» 
Ксения Зеленова. 
Для профилактики мож-

но использовать спреи, капли 
или ошейники. Они начинают 
действовать через 48-72 часа. 
Капли сохраняют эффект до 4 
недель, ошейники от 3 до 8 ме-

сяцев. Ошейники «Форесто» 
можно надевать даже на бере-
менных кошечек или собачек.
Надежной защитой могут 

стать таблетки «Bravecto»: они 
губят нервную систему пара-
зитов и парализуют их. Клещ 
не может укусить животное. 
Действует она до 12 недель.
Клещи – переносчики се-

рьезных заболеваний. Не ри-
скуйте здоровьем питомцев!
Обращайтесь в ветлинику! 
Врачи помогут вам! Кстати, 
на таблетки «Bravecto» цены 
снижены.*�

* Подробности уточняйте по те-
лефону 27-00-77. Фото рекламодателя

Оградите питомцев от клещей!

-
щ 

. 

-
-

 
, 

Адрес:
улица Первомайская, дом 90.
Телефоны: 27-00-77, 46-22-16

Изменение доходов 
депутатов Госдумы от Марий Эл 
(в скобках –динамика к 2016 году):

Василий Пискарев – 5,46 миллионов рублей (+ 662 тысяч рублей);

Александр Воробьев – 5,27 миллионов рублей (- 50 тысяч рублей);

Валентин Шурчанов – 4,9 миллионов рублей (+ 26 тысяч рублей);

Виктор Кидяев – 4,9 миллионов рублей (+ 138 тысяч рублей);

Алена Аршинова – 4,86 миллионов рублей (+ 34,5 тысяч рублей);

Олег Николаев – 4,7 миллионов рублей (+ 1,6 миллиона рублей);

Сергей Чиндяскин – 4,65 миллионов рублей (+ 9 тысяч рублей);
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Кинотеатр «Октябрь»
С 19 по 25 апреля
«Тренер» (12+), драма, спорт 
9:10, 11:50, 14:30, 
17:10, 19:50, 22:30.
«Леонардо: Мисия Мона Ли-
за»» (6+), мультфильм
9:20, 10:00, 11:50, 
13:50, 15:30, 17:20.
«Рэмпэйдж» (16+), триллер 
9:00, 13:40, 18:30, 
20:40, 22:50
«Тихое место» (16+), драма
18:30, 22:40, 0:30
«Укрась прощальное утро 
цветами обещания» (12+), 
аниме, фэнтези
9:00, 17:50

С 19 по 25 апреля студен-
там, детям, школьникам, 
пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям би-
лет в кино 100 рублей на 
фильмы:  «Первому игроку 
приготовиться», «Славные 
пташки», «Гоголь. Вий».

Афиша
Про отдых Про события

«Титан»
(фантастика, триллер)
Лучшие умы планеты пы-
таются создать сверхлюдей, 
которые после гибели Земли 
обеспечат продолжение су-
ществования человечества 
на планете Титан. Однако 
эксперимент по скрещи-
ванию генов Homo sapiens 
с инопланетным существом 
приводит к совершенно не-
предсказуемым последствиям. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Логово Монстра»
(ужасы, триллер)
Двое парней, работая парков-
щиками у элитного рестора-
на, успешно обчищают дома 
богатых посетителей, пока 
те наслаждаются кухней. 
Но однажды, вломившись 
в чужой особняк, они об-
наруживают истерзанную 
пленницу. Пытаясь спасти 
девушку, они сами попадают 
в западню жестокого монстра. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Леонардо: Мис-
сия Мона Лиза»
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
Леонардо живет спокой-
ной жизнью, посвятив себя 
изобретательству. Его друг 
Лоренцо помогает товари-
щу и поддерживает во всех 
начинаниях, а вот прекра-
сная Джоконда насмехается 
над его странными идеями. 
Но происходит несчастье. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы Все события апреля ищите в афише на pg12.ru/afisha

 29 апреля, 11.00. «Машенька 
и медведь». Заблудилась как-
то Машенька лесу и забрела в 
берлогу к медведю. Ужасно рас-
сердился медведь, увидев в доме 
незваную гостью, а потом… А 
вот, что было потом, вы узнае-
те, если придете на спектакль.
Постановщики с актерами рас-
сказывают юным зрителям, 
как важно быть добрыми. Ре-
спубликанский театр кукол. 

До 15 мая 2018 года.
Конкурс детского рисун-
ка «Сделаем мир лучше!»,
посвященный году волонтера.
МАУК «Дворец культу-
ры Российской Армии».

6+

16+16+ 6+
6+

До 29 апреля 2018.
«Валерий Чеботкин и его уче-
ники». Выставка работ сту-
дентов отделения живописи. 
Республиканский музей из-
образительных искусств.

12+

Фото из архива «Pro Город»

Концерт трио баянистов: лауреат международного 
конкурса в Страсбурге Римма Емельянова, лауреат 
всероссийского конкурса Иван Потехин, лауреат 
международных конкурсов Денис Полевщиков.

«Играй, мой баян» 6+
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Про отдых
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6+

Адреса:

Палантая, 112 
(Центральный рынок);
Первомайская, 90.
Телефоны: 460-390, 
8(937) 115-51-07

Карина Мурзаева

Все для рассады 
и ухода за ней 
в одном месте
Многие йошкаролинцы бегают в 
поисках семян, удобрений и про-
чих товаров по разным магази-
нам города или вовсе заказыва-
ют все через интернет, зачастую 
подвергая себя покупке «кота в 
мешке»! Итак, что же делать, что-
бы этого избежать и не попость 
впросак?

Выход есть всегда — магазин 
«Сортсемовощ»! Он пользуется 
огромным спросом и популяр-
ностью среди дачников. Здесь вы 
найдете огромный выбор семян, 
грунта, химические и органиче-
ские удобрения, лук-севок, се-
менной картофель и многое дру-
гое! Магазин «Сортсемовощ» – 
это настоящая находка для 
дачника!

Здесь вы точно не приобре-
тете «кота в мешке». Ведь тут ра-
ботают настоящие профессиона-
лы! Они непременно подскажут, 
что подойдет именно вам, и про-
консультируют во всех интересу-
ющих вас вопросах.

Кстати, совсем скоро, 27 апреля, 
на улице Гагарина, в доме номер 
17 откроется магазин самообслу-
живания. И в честь этого до 1 ию-
ня 2018 года магазин «Сортсемо-
вощ» дарит всем своим покупа-
телям 15-процентную скидку* на 
весь огромный ассортимент.

А также в «Сортсемоващ» вы 
сможете обратиться к ландшаф-
тному дизайнеру, который пре-
образит ваш загородный дом  и 
сделает его настоящим произ-
ведением искусства. Он помо-
жет воплотить все ваши мечты в 
реальность!

Не стоит бегать по всем мага-
зинам города в поисках необхо-
димых товаров для сада и огоро-
да! Приходите в магазины «Сор-
тсемовощ» и найдите все в одном 
месте! Не тратьте свое время и 
деньги. �

Фото рекламодателя

азофоска – 55  38 рублей
карбамид – 50   38 рублей
простой  
суперфосфат  – 60  42 рублей

Суперцены:** 
Где найти 

дачнику рай?

* Подробности у продавцов-
консультантов. ** Цены дейст-
вуют в магазине самообслужи-
вания «Сортсемовощ». 
ИП  Гусев  Ю. Л.  ИНН 
121506601268
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Урожай порадует вас

6+

Про окна
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Йошкар-Ола станет чистой 

с помощью спецмашины за 

5,5 миллионов рублей (6+)
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Надежда Федорова

Новое жилье 
в центре города – это 
реально
Перед каждой молодой семьей 
встает вопрос о собственном жи-
лье, ведь жить с родителями сов-
сем не хочется, а платить долгое 
время за съемное квартиру – это 
нецелесообразно. Поэтому выход 
один: нужно выбрать уютную не-
дорогую квартиру. Сделайте это с 
компанией ООО «Солидарность», 
ведь она уже 17 лет занимается ре-
конструкцией домов и возведени-
ем мансардных этажей.

Что такое квартира в 
мансарде? 
Это – новое жилье в центре горо-

да, с новой детской площадкой, до-
рогой, тротуаром, с облагорожен-
ным двором и подъездом. Детские 
сады, школы, остановки – все это в 
шаговой доступности. Сами квар-
тиры светлые, просторные, с высо-
кими потолками, с поквартирным 
отоплением и большой лоджией. 

Какая цена?
Вы уже даже, наверное, и не ду-

мали, что на рынке недвижимости 
есть такие цены, но они есть. Сто-
имость одного квадратного метра 
25 тысяч рублей. Это – прекрасный 

вариант для молодых семей. Мож-
но приобрести и еще дешевле, для 
этого нужно принять участие в до-
левом строительстве. 
Не тратьте время и деньги. Об-

ращайтесь в ООО «Солидарность» 
и скорее переезжайте в свою квар-
тиру. �

Фото рекламодателя

Квартира в мансарде: минимум затрат, максимум удобств

Контакты:

Улица Садовая, дом 50 
(напротив лицея №18).
Телефон: 45-55-46.
Сайт: solidarnost12.ru
Застройщик ООО «Солидарность». Проектная 
деклорация на сайте solidarnost12.ru

Покупайте жилье в центре города!
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• Новые металлические двери от 4000 р.
• Межкомнатные двери от 1300 р. 
(массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• КОВКА - металлоконструкции
• Балконы (утепление, обшивка, крыши) 
• Окна, потолки
• Кухни, шкафы

Установка, покраска, замена замков,
уплотнители, утеплители,
отделка внутренняя и наружная 
(кожа, МДФ), откосы,
а также:

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

ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ! ГАРАНТИЯ! 

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Рассрочка!* 

Качество! 

Про интерьер

pg12.ru/t/pg893

Сколько 
ДТП прои-
зошло из-за 
плохих до-
рог в Йош-
кар-Оле? (16+)

Информация дойдет до каждого!

50-09-59

Служба распространения бу-
кетов и листовок «ProГород»
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Карина Мурзаева

24 апреля 2018 
года медицинскому 
диагностическому 
центру «Клиника 
№1» на Пролетар-
ской, 14 исполняет-
ся один год! 

Любой желающий может 
обратиться в «Клинику №1» 
за консультацией, пройти 
обследование на МРТ, сде-
лать УЗИ, сдать весь спектр 
медицинских анализов и по-
лучить рекомендации опыт-
ных специалистов.
За первый год работы в 

«Клинику №1» обратились 
за помощью более 11 000 че-
ловек, выразив новому мед-
центру свое доверие, из них 
6 000 человек – за проведе-
нием томографии (МРТ). 

Основным направле-
нием деятельности ме-
дицинского центра на Про-
летарской, 14 является про-
ведение МРТ.
Заключения по результа-

там проведения МРТ, выдан-
ные специалистами «Кли-
ники № 1», имеют очень 
высокую точность и объек-
тивность благодаря тому, что 
за каждым описанием стоит 

многолетний опыт и про-
фессионализм врача-рентге-
нолога Москвы и Чебоксар. 
В сложных случаях любой 
доктор центра имеет воз-
можность получить консуль-
тацию или провести конси-
лиум с более опытными ино-
городними коллегами.

Благодаря гибкой це-
новой политике, различным 
акциям, комплексным про-
граммам на МРТ получится 
значительно сэкономить ва-
ши денежные средства.

Самый большой ин-
терес за год работы паци-
енты «Клиники №1» про-
явили к комплексу на МРТ 
«Узнай причину головной 
боли», при котором наряду 
с традиционно принятым 
в подобном случае видом 
МРТ головного мозга также 
обследуются шейный отдел 
позвоночника на предмет 
наличия грыж и протрузий, 
а также артерии головы и ар-
терии шеи.

Одним из главных до-
стижений «Клиники №1» 
после открытия кабинета МРТ 
стало открытие кабинета УЗД 
с установкой УЗ-аппарата эк-
спертного класса с возмож-
ностью 3D/4D сканирования. 
Возглавил работу кабинета 
врач УЗД высшей категории 
Рябов Игорь Иванович. За 7 
месяцев работы кабинета УЗ-
обследование прошли более 
3 500 человек, из них 1350 – 
это наши любимые будущие 
мамочки. 
Также набирает обороты 

УЗИ сосудов шеи и конечно-
стей, гинекологическое, орга-
нов брюшной полости и щито-
видной железы. 

В «Клинике №1» успешно 
внедрена практика оказания 
бесплатной медицинской по-
мощи по системе ОМС (по на-
правлению МРТ) и по системе 
ДМС (по направлениям МРТ, 
УЗИ, прием врачей и анализы). 

Эксклюзивом меди-
цинского центра яв-

ляется кабинет подолога. 
«Кто это такой?» – спросите 
вы. Отвечаем: «Это – спе-
циалист, который следит 
за здоровьем и красотой ва-
ших стоп и ноготков, а также 
профессионально выполняет 
аппаратный педикюр и ма-
никюр». Специалист-подо-
лог помогает решить такие 
деликатные проблемы, как 
вросший ноготь, деформиро-
ванный ноготь, глубокие пя-
точные трещины, обработ-
ка стопы больных диабетом, 
устранение мозолей и натоп-
тышей. И все это – без хирур-
гического вмешательства!

– Но вся наша активная де-
ятельность, наше передовое 
оборудование не приносили 
бы ни пользы пациентам, ни 
выгоды медицинскому цен-
тру, если бы не работа наших 
врачей-профессионалов с 
огромным опытом и стажем 
работы, а также слаженная 
работа коллектива среднего 
медперсонала, администра-
торов, санитарок и вспомо-
гательных служб, – говорит 
Татьяна Худушина. �

Фото рекламодателя

Благодарим горожан за доверие!
Немного статистики по посещаемости:

• 26 % – мужчины, а 74% – женщины; 
• от 25 до 34 лет – 38%, от 35 до 55 лет – 28% 
  и от 55 и старше – 31%;
• 24% посетителей обратились в клинику два 
  и более раз.

В перспективе:
проведение УЗИ сердца, 
поскольку очень часты об-
ращения именно по дан-
ному виду диагностики. От всего сердца искренне 

поздравляю свой любимый 
коллектив с днем рождения! 

– Благодарю своих сотрудников за самоотдачу, за 
взаимовыручку, дружелюбие как внутри само-
го коллектива, так и при общении с пациентами, 
их открытость, желание расти профессионально, 
получать новый опыт и знания! Отдельная благо-
дарность партнерам центра: лабораторной служ-
бе «Хеликс», СМИ, нашим поставщикам и другим 
смежным организациям! Но самая огромная бла-
годарность от всего коллектива «Клиники № 1» 
вам, дорогие наши пациенты и участники наших 
групп в социальных сетях!
Спасибо за доверие, оказанное 
«Клинике № 1»! Будем и дальше 
стараться оказывать вам меди-
цинские и сопутствующие услу-
ги самого высокого качества и 
доступности!

Татьяна Худушина, 
управляющий 

ООО «Клиника № 1»

оллектива «Клинникикии №№ № 1»» 
иенты и участниикики нннашашиххх 
ях!

оказанное 
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Контакты:

ул. Пролетарская, 14
Запись: 40-10-10
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Про память

Про вакансии

pg12.ru/t/pg896

Жительница Ма-
рий Эл закопала 
тело новорожден-
ного ребенка 
в сарае (16+)

Пес Демик. Общи-
тельный, игривый, 
вакцинирован.

1,5 года.

8 927 887 22 66 (Евгения) 

Барсик, возраст 
2-3 года. Кастри-
рован, к лотку 

приучен. Ласковый.

25 50 71 (Лариса)

Крупный, тол-
столапый ще-
нок. Уже можно 

забрать и приручить.

8-902-465-33-60 

Кошечка Чара.
От паразитов 
обработа-

на, стерилизована.

8 927 884 26 00 (Лена)

Котенок, 1 год.
Обработан от пара-
зитов. К лотку приу-

чен, кастрирован. 

8 927 884 26 00 (Лена) 

Ева, стерилизована, 
обладает прекрасны-
ми чертами волчицы 

и шелковистой шерсткой.  

8 917 707 01 23 (Ольга)

Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики. Переезды. Дешево. ..................тел. 54-57-57

Грузчики + фургон. Опыт. От 250 руб............тел. 78-06-03

«Газель»-фермер, 4 м + грузчики по РФ...............36-59-80

«Газели». Город, районы, межгород. Недорого. .......тел. 96-66-96

«Газели» по городу, районам, РМЭ и РФ. 

Груз до 6 метров.......900-200

«Газели». Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............27-84-62

«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры ..... ........

    79-40-70

ВИС-«пирожок»  .......................................................8-961-374-17-15

«Газель» + грузчики. Любой груз...............................75-00-84

«Газель»-фермер, 5 мест. По РМЭ, гор., России. 

Дешево...43-57-66

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................8-917-703-82-31

Грузчики + «Газели»  ............................................................66-66-88

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. .....................96-20-80

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

Перевозка. Доставка мелких грузов. От 250 руб. ............26-06-06

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

Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт...т. 480-880

«Газель». Грузчики. Переезды. ..........................................90-88-00

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Opel легковой: Казань, Чеб-ры и тд. (а/порт, ж/д).....89278808009

Трансфер до 4 ч., до 8 чел. Надежно. ....................8-902-672-46-35

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращ. и ламинирование ресниц. Маникюр. Шугаринг. 

Обучение ...............................................................................208-555

Наращивание ресниц, ногтей: гель, акрил ................89276830366 

https://vk.com/id476535855

КУПЛЮ
АВТО

Выкуп авто, также кредитных, за наличные. Срочно. .......510-700

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-к. кв. в любом районе срочно ..................................т 31-08-05

1-, 2-к. кв., любой р-н. Рассмотрю также новостройки. .....54-29-87

Ком. до 350 т.р. Гост. до 650 т.р. Кв. до 1 млн. Срочно ......373732

Купим квартиру в Гомзове  .........................................тел. 61-37-37

ПРОЧИЕ
Куплю чуг. батареи,

ванны, газ. плиты, металлолом.
61-75-65

Закупаем черный, цветной лом. Производим демонтаж. 

Самовывоз. Грузчики....................................тел. 99-22-91

Куплю лом черных металлов. Демонтаж, самовывоз. Дорого

 ...............................................................................................75-95-95

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ..................................75-00-84

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром....8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов, 

электродвигатели, ТК, ВК, олово, никель.тел. .....356-356

Монеты СССР, рога, янтарь. .........................................тел. 32-93-38

Платы с радиодеталями. ...............................................тел. 32-93-38

Платы: обычные и компьютерные. ..... .....................  т. 99-22-91; 

8-902-436-68-93

Радиодетали новые и б/у, платы. ........................................66-50-70

Сапоги армейские, портупею, военное обмундирование

........................................................................................89877290573

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др ..33-50-28

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК.................900-009

Эл. двиг., вентилят., редукторы, тельферы, Насосы. 

Соловьева, 22..............................................................520343

ТЕХНИКА
Куплю неисправный двухкамерный холодильник. ......т. 91-77-65

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. Рассрочка до 12 м.......32-84-89

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!...32-10-60

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных....26-76-36

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. ........................................................тел. 24-96-18

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... 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Покупка. Продажа. Обмен.
Любые сделки с недвижимостью

207-297

2-этаж. кирпич. дом. Кровати, шкаф, тумбочки, стенку..89877186182

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова. 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, 

отоплен., вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 3*7, 

зем. уч. 6 сот., тел. Собственник. 3200 т.р. Торг. Или меняю на 

2-ком. кв. в Йошкар-Оле с вашей доплатой...451-199; 89613357320

Гараж, а/к «Южный».  ...................................................89877224444

Сад «Семья», дерев. дом 6/6 м с верандой. 12 соток .89027397768

Сад 8 сот. «Энергетик». Летний домик, элек-во, сарайка. .463098

Сад в «Малиновке», 4,5 сот., дом кирпич., мансарда дерево, 

баня требует ремонта. 150 тыс. руб. ....................89023256814

Сад в Тарханово, 8,3 сот. Прописка, свет. .................тел. 99-15-47

Ухоженный участок, 6 сот. СНТ «Снежинка» (Ильина). На 

участке: теплицы, курятник, баня. ............................89276825116

Ухоженный участок в черте города. 7 соток. ...........89613331403

Участок ИЖС. Новотроицк. 12 сот. 400 т.р. ..........8-927-887-91-53

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Горбыль, липа, сосна, осина, береза....тел. 8-902-104-78-00

Песок, щебень, навоз, грунт и т.д. ЗИЛ, 6 т, 

3-стор. раз..........89677588887

ПРОЧЕЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил. .....24-62-55; 89371186802

Летнюю резину AMTEL 185-65 R 15 ......................8-902-102-84-42

Мебель для сада, столы и скамейки. Ритуальные столики 

и лавочки. Оградки и другие конструкции. Дешево. 

Качественно. Доставка. Установка...............89024324035

Подгузники взрослым (р. 1, 2, 3, 4) и пеленки ....8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .........................................50-35-35

Брус, доска. Доставка. ...........................................................320-329

Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ..............706-777

Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...........32-93-38

Выставка-продажа изделий для дачи из дерева: мебель, 

качели, колодцы, клумбы, будки для собак, срубы. Ул. 

Ленинградская, 2 ................................................................617383

Дрова березовые, колотые. ..............................................т. 333-789

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ........................тел.43-46-46

Любой пиломатериал недорого. Без выходных....8-937-114-80-38

Сруб для бани, 3/5. Столбы и доски заборные. .........89600953944

Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23

БЫТ. ТЕХНИКА
Новый холодильник «Атлант», паспорт. ............................99-15-47

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается или сдается в аренду коммерческая 

недвижимость в центре пос. Мари-Турек: ул. 

Комсомольская, 17а, площадью 40 кв.м; и ул. 

Красноармейская, 33, площадью 540 кв.м, 50 кв.м, 40 

кв.м. Информация по........................тел. 8 (927) 8888 588

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...тел. 52-70-26

Автомойщики. З/п от 1200 р....25-26-66; 27-97-97

Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День/ночь.. 20-15-15

Администратор (возможно пенсионеров) ..................тел. 33-92-73

Администратора на пропуска. 5/2; 2/2 с 9 до 17. Доход 22 тыс. р.

. ................................................................................................204421

Администратор без ограничения возраста. .........8-902-105-95-48

Администратор без опыта раб., с обучением. .....8-962-588-23-00

Администратор без опыта. Возможна подработка. ..8-987-714-48-28

Администратор с обучением. .................................8-960-092-08-78

Ассистент руководителя, до 28 т.р. Рассмотрим студентов..523-757

В кафе-столовую требуется заведующая с опытом работы. Полный 

соц. пакет. Требования: коммуникабельность, ответственность. 

Условия: график работы 5/2...........................89177148136; 38-61-46

В кафе при гостинице повар-бармен, р-он ж/д вокзала...............

. ......................................................................................89278785023

В ресторан «Старый Георг» требуются: бармен-кассир, 

повар-кондитер.................................................тел. 72-44-44

В стоматологию требуется: медицинская сестра, врач 

стоматолог-терапевт, детский стоматолог-терапевт, врач 

стоматолог-ортодонт. ..........................................................413-333

В федеральную сеть требуются парикмахеры-универсалы..........

. ................................................................................... +79177022356

Вечерний диспетчер, до 1000 руб. в день. ................89877046538

Водители кат.«Е» по РФ, з/п своевременная. .....................438080

Водитель на маршрут № 30 ...................................8-927-888-99-88

Водитель на маршрут № 40 ....................................8-987-731-22-73

Вторая работа до 1000 р./день, офис. ..............................т.526-337

Главный бухгалтер  ..................................................8-960-095-16-58

Горничная. Прямой работодатель. .........................8-902-664-00-95

Дежурный на пропуска. Г/р 2/2, 5/2. 20 т.р. ..............тел. 70-21-77

Дизайнер мебели. Опыт работы. .................................тел. 288-800

Личный помощник. Доход 25 тыс. р. ..........................тел. 94-78-16

Манипуляторщик на Урал. Вахта. .........................8-937-119-73-34

Медицинская сестра в стоматологический центр .. 8-987-722-92-75

Няня, 10 тыс. р. Воспитатель13 тыс. р., в частный дет. сад .394471

Парикмахер-универсал, мастер по маникюру...89600964627, 933607

Парикмахер. Сомбатхей. ...............................................тел. 777-393

Парикмахеры-универсалы. 9 микрорайон. ..тел 8-937-115-27-41

Повар холодного цеха в кафе. ...............41-21-02 Звонить с 11:30

Подработка, весна-лето, в офисе, до 900 р./день .............335-777

Помощник в офис до 25 т.р. .........................................тел. 500-334

Помощник на склад До 20 т.р. .....................................тел.55-23-60

Продавец пром. товаров в отдел ............................8-987-713-16-16

Работа. До 25 т.р., гибкий график работы.........тел. 50-97-88

Регистратор звонков  ..............................................8-987-710-22-50

Репетитор немецк. яз., английск. яз. Любой возраст....тел. 38-36-89

Сборщики корпусной мебели. ...............................8-927-682-16-94

Секретарь в офис (4-8 час.) до 25 тыс. р. .........т. 8-927-883-57-77

Срочно требуется автомеханик, 

автоэлектрик......8-927-889-14-60

Столяр. Опыт. .....................................................тел. 8-919-417-27-77

Техслужащие, грузчики.  .............................................тел. 36-16-11

Техслужащие, дворники. Прямой работодатель. .....тел. 231-888

Требуется автомойщик.  ........................................ 8-917-700-99-53

Требуется уборщица на АЗС «Лукойл». .......тел. 8-953-018-12-24

Требуются лицензированные охранники, з/п достойная...............

. ......................................................................................89274905795

Уборщицы в магазин «Магнит» ......................тел. 8-967-792-10-13

Электромонтажники  ...............................................8-960-095-16-58

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Торговую площадь под продукты. 4 кв. м. .........................651-561

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

1-к. кв. Без посредников!  ..................89877269714; 89877224444

1-, 2-к. кв. – 7 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р. .......89024324694

Дешевое хорошее жилье: комнату, кв. 90-40-55; 8-902-670-40-55

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн.. 75-50-49

Сдам или продам 2 ком. в 3-комн. коммун. кв. Дешево. ..549505

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

1-, 2-, 3-к. кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. .........544-880

Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ...............................т. 480-400

1-ком. кв. Недорого. Сомбатхей. .....................тел. 8-937-114-25-62

1-ком. кв. Час, сутки. Центр. .........................................тел. 65-27-11

Гостинка в центре; час, сутки. ........................тел. 8-961-336-64-66

Квартиры: час, ночь, сутки. Есть евро. Центр. ..........тел. 44-33-13

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. ...........................т. 70-09-61

Гостинку, комнату, 1-, 2-, 3-ком. кв. Срочно. .............тел. 37-37-32

Квартиру, гостинку. От хозяина. .....................................т. 97-90-86

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ......................................75-50-49

Порядочная семья, 1-, 2-к. кв. На длительный срок. ...т. 54-29-87

Порядочная семья срочно снимет квартиру. ....................39-80-95

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты..........285-582

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество 

980853

Натяжные потолки. Ремонт квартир. Опыт. ..............тел. 98-31-17

Отопление, теплые полы, 

водопровод, канализ. С/у п/ключ..........................786325

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. Демонтаж. .330-441

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 33-75-40

Арматура запорная. Сантехника. Плитка. Короба. ..89877281321

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. .............................................32-18-51

Ванная, туалет, плитка. .........................................................66-01-80

Ванная, туалет под ключ.  ...........................................тел. 33-02-07

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. ..........8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Качественно. 

Гарантия.......8-937-936-10-90

Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет .........тел. 71-02-34

Ванная. Плитка. Опыт 10 лет. ......................................тел. 28-28-59

Выравнивание стен. Шпатлевка. Обои. Качественно..89177055727

Малярные работы. Окраска, штукатурка. ....тел. 8-964-860-12-01

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .27-27-30

Отделка квар., офис., коттеджей. Электрика, 

сварочные и кров. раб. Натяж. потолки. Опыт. 

89276812933

Плитка, туалет, ванная под ключ, рем. квартир. ..8-917-704-90-59

Плитка. Ремонт помещений. Качественно .......................93-27-31

Рем. кв., домов под ключ. Все виды работ (с/уз, сантех., 

электрик, натяж. потолки, устан. дверей). Гарантия. 

Качество. Деш.................................................89877333130

Ремонт квартир, офисов и др.......тел. 79-20-80

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений.........61-19-79

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

Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия. 

Рассрочка..........55-23-44

Ремонт квартир. Штукатурка, шпатлевка, обои. Опыт. ...31-77-17

Туалет, ванная, плитка под ключ. ...............................тел. 25-31-71

Туалет, ванная, выравнив. стен, шпатлевка, обои. Рем. кв............

 .......................................................................................89177121316

Укладка ламината, линолеума. Недорого. ...тел. 8-917-705-57-27

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик.................

 .......................................................................................89021004442

Шпатлевка, обои, покраска, побелка..........................тел. 96-83-37

Штукатурка, шпатлевка. Стяжка пола. Все виды работ.................

    ........................................................................................89613751169

Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии......тел. 40-17-18

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф.установка межком. дверей. Качественно и недорого. .. 52-62-77

Укладка ламината, линолеума. Стяжка. Недорого ... 8987-716-39-77

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехника. ..............................................т. 95-69-80

Замен. и уст. в/счет (пломб., докум.). Сантехработы. .......65-09-71

Замена труб, смесит. – 300 руб., унитаз –

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 300 р., 

засоров – 300 р. Сантехсервис............................34-42-07

Поквартирное отопление. Теплые полы. ..................тел. 71-77-99

Сантех. работы, зам. труб, смесит. Чистка канализ. ......32-89-26

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики. ....

32-30-15

Сантехник. Частные услуги сантехника. Выезд от 200 р.......

............................................................................89373840322

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

СВАРЩИКИ
Заборы, генератор. Все виды сварочных работ...330801; 89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. ... 939-888

Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .394-364

Замена люстр, розеток, автоматов, перенос. Недорого ..67-63-70

Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия................................

 .......................................................................  527716, 89177162666

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

Электрик.  ................................................................................70-53-22

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ..

8-987-717-74-88

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. 
• Иготовление 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

Выгодно для вас. Ремонт холод. на дому, гарант. Без вых...92-19-50

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому.................................................т. 32-16-30

Телемастер. Скидка 10%  ....................................................27-26-36

Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы..........................................................336404

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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УСЛУГИ

БРУСЧАТКА Тротуарная плитка 280 р./м2.  
Производство, доставка, укладка.  77-97-55

ВЫКУП АВТО Покупаем легк. авто, также в 
кредите. Оценка бесплатно.   54-58-58

ГРУЗЧИКИ Опытные грузчики от 250 р. в
час. «Газели» от 350 р. в час.  89177147399

КОПИРАЙТЕР Грамотное составление текста. 
Набор договоров купли-продмажи.  89027457694

Про грузоперевозки

Ремонт ТВ. Без выходных. ...............................тел. 8-927-887-07-22

Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274

Ремонт. Любых стир. маш.-авт. СВЧ, эл. плит. Деш. Гарантия ...676370

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

РЕМОНТ
ГВЛ, ГКЛ, сайдинг, ламинат, плотник, каменщик  8-902-737-85-43

Ремонт под ключ. Штукатурные работы. 

Обои. Недорого...........89379361090

СТРОЙКА

Бригада каменщиков. Строит-во домов 

и коттеджей.......89021033030

Бригада выполнит все виды строительных работ. Скидки....364536

Бригада каменщиков. ...тел. 8-927-681-84-78

Бригада строителей выполнит любые строительные 

работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам 

скидки!.....................................................................35-57-86

Бригада выполнит все виды строит. и ремонтных работ. Крыши, 

дома, полы, внутренняя отделка. Выезд в районы. Скидки.......

 ...............................................................................................39-57-39

Бурение скважин . ...................................97-50-05, 8-902-737-50-05

Бурение скважин.  ....................................................8-902-100-95-55

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

Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки. ...............70-10-70 

Александр

Каменщики, строит-во домов, коттеджей, заборы и т.д. ..711-916

Колодцы, канализации под ключ. ..............................тел. 25-77-00

Печник, каменщик https://www.facebook.com/s210371 .....67-38-21

Строим каркас. дома, пристрои, мансарды, монтаж сайдинга .. 543147

Строим кирпичные дома под ключ. 1 кв. м – 25 т.р. ....т. 32-30-23

Строители, выполняем все виды работ. Дома, бани, крыши. 

Пенсионерам скидки. .................................................тел. 23-49-91

Строительная бригада выполнит все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки...т. 8-987-731-55-95

Строительство и отделка частных домов, квартир....................

 ..................................................................... 89613756430; 25-23-43

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под ключ.

 .......................................................................................89278862484

Услуги каменщиков, кровельщиков, отделочников. 

Монтаж систем отопления...........................тел. 43-12-12

Фундамент, кладка, кровля. Опыт работ. Сроки. Качество..........

 89278879153

Бригада строителей. Выполнит все виды работ, можно с нашим 

материалом. Пенсионерам скидка 32% ................51-49-03 Коля

Бригада строителей вып. все виды работ. 

Кровля, мансарды, сараи, пристрои, дома под 

ключ. Пенс. скидка до 20%.........325332 (Иван)

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качественно и 

быстро. С нашим материалом. Скидка до 25%............................

 51-16-51; 89648616171

Печи, камины, барбекю. Фото в «ВК»: группа 

«Печник12»................. .................................................89278786703

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Аниматоры. Детские праздники. Игровая комната ......... 50-40-80 

«Жар-Птица»

Банкет от 500 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо»...89278785023

Весело, недорого. Юбилеи, свадьбы, корпоративы. ........246-333

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные. ..8-902-466-17-14

МАГИЯ
Вьюер дистанционного виденья. Потомственный парапсихолог, 

тренер тета-хилинг. Мгновенная помощь во всех вопросах

. ......................................................................................89278791021

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого (-ую), избавит от алкозависимости (можно 

фото). Ясновидение, предсказание........89600910852

Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, 

прогноз будущего. Поиск.  . 89613360601; 376907 (Dydynskiy.ru)

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Вывоз мусора, переезды и т.д. ...........тел. 43-17-55

Самосвал HOWO 30 т, 20 куб. Нал, безнал 1200/ч. 4,50/км.............

. ......................................................................................89177019929

КЛИНИНГОВЫЕ

Компания «Коврочист»: стирка и химчистка 

ковров в специализированном цеху, чистка 

ковровых покрытий и мягкой мебели на дому. 

Доставка бесплатная...........тел. 357-300

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, качественно. ...

8-937-939-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 

Гарантия.....................................................................398-522

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

36-99-44

Качественно. Недорого. Комп. помощь 

на дому.........8-987-711-29-87

Рем., устан. Windovs на ПК, ноут. Вост. жест. диск. 89877153873

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

ФИНАНСОВЫЕ
Займы под залог недвижимости. Без справок и 

поручителей. Частный кредитор.........+7-927-879-90-75

Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП Яшков)

. ...............................................................................................320-662

Помощь в получении 

кредита. С любой кредитной историей.

ООО «КЮЦ АльтернативА»..................т. 8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет .................89877224860

ООО ЮК «ЛоГард»
Взял кредит? Верни страховку 

(в течение 14 дней). 100% гарантия 
возврата. Консультации бесплатно.

77-46-46 Комсомольская 125а, оф. 20

Регистр., измен. в устав, ликвид. ООО, ИП. Лицензии. ..70-77-72

ПРОЧИЕ
Делаем срубы из зимнего леса. Сосна. Собираем, шлифуем.....

. ..............................................................................................27-34-55

ЭЛЕКТРИК
Вызов электрика. Электромонтажные работы. Гарантия.............

. ......................................................................................89027372221

Электромонтажные работы. Штробление без 

пыли. Качество.........55-23-44

САНТЕХНИК
Отопление, водопровод, сантехника .................................48-05-90

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гелевое наращивание ногтей, шеллак, наращивание ресниц, 

покраска и коррекция бровей. .....................тел. 8-902-664-94-63

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недор. 71-71-17

Детский сад, от 1 года с лицензией. Все районы. Звоните! ...917-910

Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ........тел. 77-47-26

Дипломные курсовые работы, рефераты. Качественно. Опыт ...654520

Курсы: парикмахер, маникюр, визаж, дизайн, фото и т.д......420-091

Студент? Нужно пройти антиплагиат? Качественно 

повышу уникальность текста.................8-902-108-10-11

УТЕРИ
Диплом Тимирбаевой Натилии Исинбаевны считать недействит.

Пенсионное удостоверение на имя Колясева Андрея 

Александровича считать недействительным.

Пенсионное удостоверение на имя Хованского Павла 

Владимировича считать недействительным в связи с утерей.

РАЗНОЕ
Богослужение: 1, 22 апр.; 27 мая.; 17 июня; 8 июля. Панфилова, 41, 

в 14:00. Разрушение и освобождение от всех болезней, родовых, 

приобретенных и наведенных проклятий. ............ 8-917-701-09-44

Вывезем быт. техн., металлолом. Демонтаж, автоген. ...27-28-25

Вывезем ненужн. холодильники, маш., ванны, батареи, хлам.

 .................................................................................................510427

Теплицы и парники! Одни из самых низких цен. 

Выгодные условия доставки и установки. 

Пенсионерам скидки! Заборы, туалеты, душевые 

кабинки.............................................................89024653078
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