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Жители 
аварийного 
дома боятся 
взрыва (6+) стр. 9

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    

Двое мужчин остались 
папами-одиночками 
с младенцами 
на руках (16+) стр. 11

Землячка нашла 
себе мужа 
на телепередаче 

(12+) стр. 6

16+

Экс-губернатор попросил 
Путина «использовать 
его на другом участке 
работы» стр. 12

12+

Фото из архива «Pro Город»

16 лет на посту: 
Что сделал для 
республики 
Леонид 
Маркелов?

93 000

лись 
и 
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Установите качественную дверь
Салон дверей «Дмакс» предлагает огромный выбор метал-
лических и межкомнатных дверей от эконом до люкс класса. 
Здесь вы сможете не только приобрести двери, но и отремон-
тировать или отреставрировать их. Также компания «Дмакс» 
предлагает различные виды художественной ковки, отделку 
балконов и домов. Послегарантийное обслуживание. Теле-
фон:    46-96-10, 50-10-23, ул. Первомайская , 100. �

Фото из архива газеты «Pro Город»

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

Фото предоставлкно рекламодателем

Александра Богинич

Земляк развозил 
жителей по домам 
бесплатно
3 апреля в метро Санкт-Пе-

тербурга на перегоне станций 
Сенная площадь и Технологиче-
ский колледж произошел теракт: 
от взрывов погибли 14 человек, 49 - 
пострадали. Новость о трагедии по-
трясла всю страну.

– Люди были в панике, автобу-
сы забиты, пробки на дорогах. Такой 
случай в Питере впервые, страшно, 
правда, – говорит йошкаролинка 
Александра Музурова, которая сей-
час проживает в Питере. – Сама ча-
сто езжу по этой ветке, как же так?

Землячка Надежда Коч-
карева рассказала, что ей по-
сле трагедии начали звонить и 
писать родственники и друзья, 
и она сама стала интересовать-
ся все ли хорошо с близкими.

Работа метро приостано-
вилась, по маршрутам были 
выпущены автобусы, а такси-
сты стали подвозить людей бес-
платно. Йошкаролинец Алексей 
Дмитриев(фамилия изменена), уз-
нав о жутком ЧП, тоже выехал на 
помощь.

- С 17 до 22 часов я помогал людям 
добираться до дома. Если не посту-
пало заказов, я подъезжал в те места, 
где было много народу. Денег с пас-
сажиров мы не брали. Среди моих 
пассажиров очевидцев случивше-
гося не было. Но все были шокиро-
ванные. А вот мой товарищ довозил 
до дома парня, который находился в 
метро в момент взрыва, он был блед-
ный и не мог связно говорить.

Также Алексей добавил, что 
были и таксисты, которые наобо-
рот завышали цену, но это быстро 
пресекали. 
Земляки отмечают, что теперь пе-

тербуржцы боятся ездить в метро, 
наземный транспорт переполнен, но 
люди стали добрее друг к другу.

Фото из открытых источников

16+

 Комментарии читателей:
pg12/t/pg384

Андрей Борисович: «В нынешнее 
время отзывчивость и доброта 
большая редкость». 
Лора Артемьева: «Конечно, очень 
радует, что есть небезразличные 
люди. В то время, когда бескорыст-
ная помощь, к сожалению, не нор-
ма поведения, а скорее, подвиг». 
Елена Потапова: «Людей жалко, 
даже нет слов, как выразить это 
все словами».
Ринат Ринатыч: «Царство небе-
сное погибшим...»

Таксист из Йошкар-Олы помогал 
людям в Питере после теракта

Помощь

Водители, желающие по-
мочь, писали о своем ме-
стонахождении и предлага-
ли подвезти в специальном 
приложении.

А как у них?
Как сообщает газета «Pro Го-
род Пермь», 21-летний Артем 
Марбах потерял своего деда 
при крушении «Булгарии» и с 
тех пор не может пройти мимо 
чужой беды: по-
сле взрывов в 
метро он взял 
в аренду маши-
ну и стал раз-
возить людей 
бесплатно.

еды: по-
ывов в
н взял 

маши-
л раз-
юдей 
о.

ДОВЕЗУ 
БЕСПЛАТНО

Водители допоздна 
развозили горожан

Новинка

В Марий Эл появится бесплат-
ный гид-путеводитель
Скоро в Марий Эл появится 
новое приложение для смарт-
фонов «Я здесь: Йошкар-Ола». 
С его  помощью можно будет 
познакомиться более чем с 
200 достопримечательностя-
ми республики.

Законный способ остановить 
рост долга!
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защита от коллек-
торов. Банкротство физиче-
ских 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

Финансы
тер

Кредит2  Рассрочка до 10 мес.3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

6+
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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»

Не знаете где заказать натяжные потолки?
В компании «Статус» огромный ассортимент и приемлемые 
цены. Компания предлагает матовые, глянцевые, сатино-
вые, многоуровневые потолки, а также фотопечать. Здесь 
вы можете выбрать потолки со скидкой до 50 процентов. 
Действует акция на бесплатную установку люстры и третье-
го потолка в подарок. тел. 32-16-01, ул. Красноармейская, 
93 пом.2 �

Фото предоставлено рекламодателем

12+Мужчина на «Волге» после 
погони напал на сотрудников ДПС
Анна Пауль

По словам очевид-
цев, водитель был 
пьян
31 марта около полуночи со-
трудники полиции задержа-
ли водителя «Волги», кото-
рый пытался  уйти от пого-
ни.   Агрессивный «гонщик» 
вступил с сотрудниками 
ДПС в рукопашную схватку.

– В районе перекрестка 
улицы Кирова и бульвара 
Чавайна ревели сирены, - 
рассказывает очевидец Па-
вел. – Сотрудники ДПС на        

двух машинах гнались за се-
ребристой «Волгой». 
Молодой человек расска-

зал, что погоня закончилась 
около 14 дома на бульваре 
Чавайна. Полицейские выта-
щили водителя из машины, 
но он напал на них  с кулака-

ми.  По словам других води-
телей, «гонщик» был в пол-
ном неадеквате. Его удалось 
усмирить.

Скрин из видео МВД по Марий Эл

 Мнения читателей:
pg12.ru

Леня: «Посадить на пол-
тора года. Машину от-
дать в гос учреждение!»
Горожанин: «Упрячут 
сейчас мужика...»
Пользователь: «Пра-
вильно сделают, что 
упрячут! Хочешь пока-
таться в неадекватном 
состоянии, вызови так-
си или адекватного то-
варища за руль своей 
ласточки посади. Так де-
шевле и безопаснее...»

Комментарий ГИБДД:

– По предварительной версии, водитель был 
пьян. С собой у него было только водительское 
удостоверение. Эта машина мужчине не принад-
лежит. Сейчас ему грозит штраф 30 000 рублей, 
лишение права управлять транспортным средст-
вом. А вообще меру наказания определит судья.

Сотрудники ДПС задержали гонщика
1Понял, что оторваться-
не может, остановился

Момент задержания

2Сотрудники полиции вы-
тащили водителя из авто

3В приступе гнева води-
тель напал на ДПС-ников

4На помощь подоспели 
коллеги из другой машины

 Видео задержания 
смотрите на сайте 
pg12.ru/t/pg383
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Верните маршрут номер 40, 
жителям Анникова трудно 
добираться в другие районы! 

В Куженерском районе в ма-
газине негде помыть руки. 
Грязными руками продавцы-
подают хлеб, печенье, молоко. 

Почему в Йошкар-Оле не 
убирают мусор на улицах? 
Остановки все грязные! В 

В маршрутке было прият-
но наблюдать за парнем, 
который всю дорогу от-
вечал на любые вопросы 
своей маленькой дочки.

Обидно то, что девушки со 
школы начинают курить, 
пить, ходить без шапки, а по-
том не могут забеременеть.

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

6+

 0+

Письмо читателя
В доме по улице Анциферова, 7а постоян-
но течет крыша. В квартирах стоят ведра, 
обои отваливаются, нет даже смысла ре-
монт делать. Коммунальщики не реагиру-
ют. Дошло до того, что на балконе начали 
расти грибы.

Марина Попова

Люди
говорят

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

Ваши вопросы  0+ ?Около кольца в Сомбатхее 
повесили указатель с 

ошибкой! Это не красит наш 
город.

– Вывесками занимается то ве-
домство, к которому относится 
объект, – ответили в мэрии.
Тем временем в пресс-службе 
Минздрава рассказали, что вы-
весками они не занимаются. 
Мэрия поручила сотрудникам 
Управления городского хозяй-
ства и «Сигналу» разобраться с 
проблемой. 

Фото Евгения Дзюбы

В Сомбатхее висит 
указатель с ошибкой

О профессии
Работаю уже 5 лет, веду 
кружок «Юный эколог». У 
нас много разных расте-
ний в здании и вокруг, за 
которыми дети любят уха-
живать. Так они отвлека-
ются от своих проблем и 
переживаний.

Об успехах
Меня переполняет радость, 
когда жизнь  воспитанни-
ков налаживается.  Недав-
но мальчика забрала его 
родная мама, она устрои-
лась на работу, переста-
ла пить, привела дом в 
порядок.  

О сложностях
Сложнее всего было в пер-
вые дни, я плакала: при-
возили озлобленных и го-
лодных детей. Вообще, тут 
за всех душой «болеешь». 
Приходя со смены, еще 
два часа не можешь уснуть, 
думаешь.

О случаях
Был мальчик, которого ма-
ма била по голове и он не 
умел разговривать, я нау-
чила. Другой называл ме-
ня мамой, просил стать его 
крестной, жалко, батюшка 
не разрешил, так как согла-
сия родной мамы  не было.

О О

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич

16+

Алевтина Арсентьева

Воспитатель реабилитационного центра 

обнимает ребенка

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

ысла ре-
еагиру-
ачали 

а Попова

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

Город в твоих руках

Ваши вопросы

Копить деньги на установку пластиковых окон 
больше не нужно! Просто закажите их в рассрочку!

?Хочу установить пласти-
ковые окна. Подскажите, 

где можно заказать их в рас-
срочку без первоначального 
взноса?

– Алексей Солдатов, директор 
компании «Окно в Париж»:
– Как правило, ремонт в кварти-
ре- затратное дело. Но сейчас есть 
возможность  ставить вам окна в 

рассрочку* и даже без первона-
чального взноса. Теперь не надо 
копить деньги на пластиковые 
окна, а можно заключить договор 
и наслаждаться новыми окна-
ми класса А, соответствующими 
ГОСТу, не перегружая семейный 
бюджет. С нами вы не только сде-
лаете ремонт, но потратите день-
ги разумно. (8362) 715-711. �

Фото из архива «Pro Город». *ПАО «Почта Банк»
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Анна Пауль

30-летняя зем-
лячка угостила 
жениха пирогами 
прямо в студии

3 апреля на федеральном 
канале в популярной пе-
редаче показали йошкаро-
линку, претендующую на 
роль жены прославившего-
ся мужчины-«маугли», ко-
торый 18 лет жил в лесу.

 О судьбе 28-летнего Сер-
гея Войницкого из Молда-
вии телезрители узнали 
ранее: мужчина жил один 
в шалаше в глухом лесу, не 
умел ни читать, ни писать. 
После эфира он бесплатно 
получил квартиру в горо-
де и серьезно занялся пои-
ском хозяйки. Ведущие шоу 

решили и в этом помочь 
Сергею.
Первой кандидаткой 

стала 30-летняя землячка 
Ольга Бойкова. Девушка 
принесла с собой большую 
корзинку сладких пирогов 
и с мясом и угостила ими 
жениха и гостей передачи.

– Я по натуре подвижная 
и активная, а ты такой спо-
койный и меланхоличный, 
поэтому приехала сюда. С 
предыдущими молодыми 

людьми до замужества не 
доходило, – рассказала про 
себя Ольга.
Также девушка зада-

ла вопрос Сергею: « Тебе 
нужны только ласка и секс 
или нужен человек, с ко-
торым приятно провести 
старость?»
Из 3 претенденток Сер-

гей выбрал Ольгу.
Общаются ли они сейчас, 

узнать не удалось.
Скрин из видео Первого канала

12+Мужчина-«маугли» выбрал йошкаролинку 
в жены на федеральном канале

 Мнение пользователей
pg12.ru

Юлия Болотова: «Олечка такая классная, молодец...»
Татьяна Геллер: «У мужика квартира появилась, так 
бабы налетели...»
Миляуша Ахмедзянова: «Бегут наши бабоньки...»
Инна: «Интересная девушка, если вся история прав-
да – респект ей, пусть будет счастлива...»

Ольга оъяснила, что ей нужен человек «для души»



Современный интерьер ванной
Хотите визуально добавить пространство в ванной, сде-
лать ее светлой и стильной? Теперь у вас есть такая 
возможность! В компании «КваDрат» для вас изготовят 
душевое ограждение любой формы и размера. Адрес: 
улица Волкова 60, офис 215а, телефон 36-95-00 Под-
робности на сайте www.kvadrat12.com. �

Фото компании «Квадрат»
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Дует из окон в вашей квартире?
В квартире постоянно сквозняк? Створка перестала плотно 
закрываться? Чтобы решить эти проблемы, вовсе не обяза-
тельно переустанавливать ваши пластиковые окна! Бывает 
достаточно обновить уплотнитель, отрегулировать или заме-
нить детали фурнитуры. Такие работы стоят совсем не доро-
го! Звоните специалистам по установке и ремонту пласти-
ковых окон – в компанию «Евромастер»: (8362) 93-77-55. �

Фото из архива «Pro Город»
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Про деньги

Ведущая рубрики 
Александра Богинич

11-летний Ваня-непо-
седа и ждет активных 
родителей
Ваню воспитатели считают насто-
ящим артистом: он любит с выра-
жением читать стихи, выступать на 
сцене, танцевать и петь. Причем все 
это, у него получается очень хорошо. 
 Правда с успеваемостью у него бы-
вают неприятности, будучи уче-
ником 4 класса и о «пятерках» он 
только мечтает. Но его любозна-
тельности может позавидовать да-
же взрослый: он не сидит на месте, 
и «из него» сыплются вопросы: От-
куда это берется? Как это устроено? 
Помимо всего прочего Ванечка 

очень нежный. Увлечений у ребенка 
много: это и спорт и техника и даже 
рисование.

– Я хочу жить в семье, где есть и 
братья и сестренки, бабушки и де-
душки. А еще мечтаю увидеть пла-
неты из космоса, –говорит Ваня.

Фото Министерства образования и науки РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

«Мечтаю полететь 
в космос»

Ванечка всегда улыбается

Куда обращаться?
Редакция «Pro Город» по адресу: 
бульвар Чавайна, 36, офис 326 
или по телефону 31-40-60

1й микрорайон (Красноармейская- 
Машиностроителей-Свердлова), район 
Машиностроителей-Строителей-Шумеле-
ва, район 23 школы (Й.Кырли-Баумана- 
Прохорова)

6+
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Анна Пауль

Жители дома 
не могут добиться, 
чтобы их дом при-
знали аварийным

В редакцию «Pro Город» 
обратилась Любовь Хухаре-
ва с мольбой о помощи.  Она 
рассказала, что у нее есть 
квартира в доме по улице Де-
повская, 32, но там страшно 
жить. В этом доме 7 квартир, 
удобства на улице, многие 
живут с маленькими детьми 
и для них каждый день - му-
чение. Газовые баллоны сто-
ят прямо около плиты, что 
совсем небезопасно. Кварти-
ры очень и ветхие.

– Туалет на улице, помыть-
ся негде. Электроприборами 
приходиться пользоваться 
по очереди – выбивает проб-
ки, – плачет женщина. Дом 
для жилья уже не пригоден. 
Что делать?

Жильцы хотят попасть в 
программу «Ветхое жилье», 
но для этого нужна экспер-
тиза. Не все могут заплатить. 
Соседка Любови Екатери-

на Добрынина так живет  в 
этом «аду» уже 17 лет.

–Мыться мы ездим к зна-
комым, стыдно уже.

 В мэрии рассказали, что 
программа аварийного жи-
лья закончится в этом го-
ду. Все, кто успел попасть до 
2012 года, переселены.

Фото Анны Пауль 

6+

Любовь Хухарева заработала за новость 200 рублей

!  Народная новость

«Моемся у знакомых, 
а электричеством пользуемся 
с соседями по очереди»

1Потолки рушат-
ся из-за сырости
2Дом не ремонти-
ровали много лет
3Жильцы боят-
ся взрыва газо-
вого баллона

1

2

3

 Расскажите о своих 
проблемах на сайте
pg12.ru/t/novosti Читайте полные версии материалов, 

смотрите фотографии, видео, а также 
оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

Что обсуждают на pg12.ru 

 Никто не знал, что 
14-летний хоккеист из 
Йошкар-Олы жил со 
смертельной болезнью
Шокирующая история:

pg12.ru/t/pg382

КМС: «Нагрузки у спортсме-
нов конские...»
Алена Шакшина: «Ма-
ленький ангел, пусть зем-
ля будет пухом...родителям 
соболезнования...»
Ирина Соловьева: «А я 
слыхала, что вроде инсульт 
у него...»
Ираида: « Ужас, а медос-
мотр не проходят разве?»

В «Что? Где? Когда» 
горожанин выиграл 
55 тысяч за вопрос о 
пляжах Калифорнии 
Удача земляка:

pg12.ru/t/pg381

Горожанин: «Очень про-
стой вопрос. На этот вопрос 
я ответил быстрее знатоков, 
хотя в Калифорнии никогда 
не был...»
Андрей Суслов: «Поздрав-
ляю тебя, господин...»
Елена: «Молодцы наши, по-
лезные передачи смотрят, 
радует, думала только «дур-
дом» нравится всем...»  

16+

Фото из архива «Pro Город»

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ состоится
19 апреля в 13.00 и в 18.00

в Общественно-политическом центре (ОПЦ)
г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина,8
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Скорлупу с пасхальных яиц ни 
в коем случае нельзя выбрасы-
вать. Нужно сжечь на дачном 

участке, чтобы пепел не 
разносили

Как подготовиться к Пасхе?
Наталья Калинина

Полезные советы 
перед Великим 
праздником
Праздник Пасхи в правосла-
вии является торжеством в 
честь Воскресения Христова. 
Самым важным правилом 
при подготовке к Пасхе яв-
ляется обретение мира в сер-
дце, очищение души.
При подготовке нельзя ни с 
кем ругаться. Старых обид-
чиков лучше простить, а 

если кто-то обижен на вас – 
попросите прощения. 
Перед праздником при-

нято делать уборку: вы-
кинуть накопившийся за 
зиму мусор, помыть окна.
Церковнослужители насто-
ятельно советуют не клеить 
на яйца наклейки с изобра-
жениями святых, и для по-
краски лучше использовать 
натуральные красители. А 
также всю еду: и яйца, и ку-
личи, и пасху лучше освя-
тить на церковной службе.

Фото из архива «Pro Город»

Составляющие: 200 г творога, 2 яйца,  по-
чти полный стакан сахара, пачка ванилина, 
полтора стакана муки, сода, сок лимонный (по-
ловина цитруса), 70 г топленого масла, изюм, по-
ловина чайной ложки куркумы.

① Соединяем сухие составляющие, кроме муки, 
а затем добавляем к ним кислый сок и топленое 
масло.
② Разбиваем яйца, разделяем желток с белком, 
желтки взбиваем и кладем в сухую смесь.
③ Добавляем изюм и сухие фрукты по вкусу.
④ В последнюю очередь добавляем муку.
⑤ Берем формочки, смазываем жиром, выкла-
дываем заготовку и запекаем в духовке при тем-
пературе 180-200 градусов около часа.
⑥ Пока все остывает, отдельно делаем глазурь. 
Для этого соединяем яичные белки со специаль-
ным покупным порошком (можно купить в лю-
бом супермаркете) по инструкции. Украшаем!
Светлой всем Пасхи!

Рецепт кулича

Сергей Скорик, пресс-секретарь 
епархии:

– Пасха — это праздник  надежд, веры в буду-
щее, праздник торжества жизни. Нужно помнить, 
что в Чистый четверг самое главное занятие для 
верующего человека – это очистить 
свою душу через таинство покая-
ния и причаститься. Приводить в 
порядок свой дом и свое тело – 
это, конечно, тоже дело нужное и 
хорошее, но представление о том, 
что именно этим необходимо зани-
маться в Чистый четверг – растира-
жированное суеверие. Люди так 
привыкли считать.

о покая-
одить в 
тело – 

жное и 
е о том, 
мо зани-

растира-
ди так 

Нельзя 
клеить на-
клейки с 
изображе-
ниями ли-
ков святых

Натуральные красители для яиц

замачивать
8 часов

замачивать
8 часовотваритьотварить

выжатьвыжатьвыжать
нарезать

добавить 
воды

свекла капуста 2 шт.морковь шпинат

500 мл

Уксус – добавлять во все красители

12+

Обнови машину к лету! Весне дорогу с Nissan Almera!
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16+Две роженицы погибли 
во время кесарева сечения

||||| 1111111111111111111111111111111111111

В роддоме из-за произошедшего проходят проверки 

еелееееееелеелелеленинининннинннининининининнинининининнннинииннниииииииинининниееееееееееееееееееееее
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Пт.: Дивеево. -Кадом (к старцу Афанасию)
22.04; 29.04 Болгары (7 км) исповедь, литургия, канон о болящих (на рубашку)
личная беседа с батюшкой. 16.04 Пасха христова (праздник в Раифе)
1-2.05 Прест. праз. Матронушки

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

Удивительный Тунис ждёт вас! Прямые вылеты из Казани. Болгария-страна солнца и роз. Пря-
мые вылеты из Казани в Бургас. Отдых на лучших Черноморских курортах России.

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

Экскурсии для школьников и студентов НЕДОРОГИЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ!
Турция, Греция, Испания, Кипр и др. Раннее бронирование. 
Речные круизы по Волге, Каме, Оке. НАВИГАЦИЯ - 2017

Бюро путешествий 
«Южный берег». 
Тел. 64-20-20,42-90-82

«Последний раз раз-
говаривал с ней в 
10:08, сказала, что 
все хорошо и ждет 
своей очереди. В 
14:49 позвонили из 
роддома и сказа-
ли о родившемся 
мальчике... и смер-
ти Женечки...»

 написал муж умершей

Анна Пауль

Трагедия произошла 
в минувшие выход-
ные 
С разницей в один день в йошкар-
олинском роддоме, во время кеса-
рева сечения скончались 2 моло-
дые мамы. Врачам удалось спасти 
новорожденных.

Супруг одной из рожениц на-
писал в социальных сетях, что 
операция была плановая, 31 мар-
та в 6 утра жену перевели в новый 
корпус. Все было хорошо. А после 
обеда мужчине сообщили страш-
ную новость:

– В 15:00 в администрации ро-
дового отделения объяснили, что 
околоплодовые воды попали в 
кровь, перестали работать легкие 
и остановилось сердце.
Также молодой папа рассказал 

пользователям соцсетей, что на-
звал сыночка Кириллом, ведь ра-
нее жена говорила об этом имени.

Сейчас друзья семьи ищут ня-
нечку для малыша.

О второй погибшей известно 
лишь только то, что у нее  двойня.
Следователи пояснили, что сейчас 
идут проверки, в одном из случаев  
установлено, что вины врачей нет.

Фото из социальной сети вконтакте

 Йошкаролинцы пишут слова скорби и желают здоровья малышам:
pg12.ru

Исмаил Джаруилбеков: «Роддом 
нужно закрывать, устроили круго-
вую поруку...»
Юлия Петухова: Причем здесь 
врачи? Женщины рожают необ-
следованные, с хроническими и 

острыми заболеваниями, а потом 
хотят, чтоб их за считанные минуты 
вылечили...»
Петр Кошаев: Жалко наших жен-
щин: в таких условиях рожают нам 
детишек. Люди, пора бить в коло-

кола, храмов много, а достойного 
центра так и нет...»
Ильнара Сулейманова: Искрен-
ние соболезнования родным и 
близким девушки...Лично не знала, 
но часто пересекались с ней то на 

детской площадке, то в поликлини-
ке...Образцовая мама!.. Безумно 
жаль...»
Пользователь: «Ужасная траге-
дия, дай Бог здоровья малышам, 
ладно, хоть они живы...»

Владимир Шишкин, 
главврач перина-
тального центра

– Врачи не могли предви-
деть этот исход. У первой 
женщины околоплодная 
жидкость попала в кровь, 
что привело к смерти. У 
второй произошла тром-
боэмболия. Были пред-
приняты все меры, чтобы 
спасти жизнь и детей, и 
женщин. Создана комис-
сия по проверкам. Через 
месяц будут известны ре-
зультаты экспертизы.

Событие в роддоме
31 марта Владимир Шишкин 
был снят с должности мини-
стра здравоохранения и на-
значен исполняющим обя-
занности главного врача пе-
ринатального центра.

Погибшие
26 лет,
родила 
второго 
ребенка

Родила 
двойню: 
мальчика 
и девочку
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Анна Пауль

Путин подписал 
экс-губернатору 
«вольную»
6 апреля в Кремле Влади-
мир Путин подписал указ о 
прекращении полномочий 
Леонида Маркелова на посту 
Главы республики. Оставить 
пост было желанием само-
го экс-губернатора. В эти же 
минуты на его место времен-
но был назначен председа-
тель Арбитражного суда Мо-
сковской области Александр 
Евстифеев. 

– Леонид Игоревич Мар-
келов уже 16 лет в Марий 
Эл и хотел бы поменять ме-
сто работы, – сказал Вла-
димир Путин на встрече с 
Александром Евстифеевым. 
– Хотели бы вы возглавить 
республику до выборов в 
сентябре этого года, а в за-
висимости от результатов– 
принять участие в выборной 
кампании? 

На предложение 
Александр согласился и 
сказал, что в Марий Эл пло-
хо налажено образование 
молодежи, невысокие зар-
платы и есть потери по па-
хотным землям. Он признал, 
что для него честь – править 
республикой и готов выпол-
нять поручения. 

Фото Кремля и из арива «Pro Город»

Леонид Маркелов 
попросил президента 
снять его с поста Главы

Застройкой
набережной

 Йошкаролинцев взбудоражила новость об отставке:
pg12/t/pg385

Игнат Прослойкин: «Спа-
сибо за нового барина, 
скоро Маркелова будем 
вспоминать самыми те-
плыми словами. Вангую...»
And Ron: «Эх, а кто же 
нам стихи читать теперь 
будет...»
Владимир Перевалов: 
«Вот счастье у народа, 
предлагаю устроить пир на 
весь мир...»
Аля Крупина: «Предлагаю 
флэшмоб, вечером выкла-
дываем фото праздничных 
столов...»
Дима Николаев: «Откуда 
вы, пессимисты, беретесь- 

то? Будет так же...самим-то 
ныть не надоело?»
Анатолий Panzer: «Заме-
тил одну деталь, что, когда 
губернаторы сами уходят, 
Путин встречается с ними, 
благодарит за работу и т.д., 
а тут по всем каналам о на-
шем вскользь, ушел и ушел. 
Возможно, неспроста...»
Павел Янаев: «Я его не 
поддерживаю. Но и не сто-
ит забывать про то, как 
наш город действительно 
стал красным, красивым, 
туристическим, вот бы еще 
дороги сделал, сельское 
население поднял...»

Биография нового губернатора

Александр Евстифеев. Родился 14 мая 
1958 года в Челябинской области. 
Окончил Свердловский юриди-
ческий институт. С 2000 по 
2002 год был заместителем 
полпреда Президента РФ в 
ПФО, осуществлял надзор 
за работой органов юстиции. 
30 января 2014 года был 
назначен председате-
лем Арбитражного 
суда Московской 
области. Являет-
ся заслуженным 
юристом страны. 

Леонид Маркелов ждет назначения на новую должность

ский юриди-
2000 по 

естителем 
нта РФ в 
надзор 
в юстиции.
да был 
ате-

о 

Чем запомнился 
Глава горожанам:

Строительст-
вом храмов и 
памятников

Чтением 
собствен-
ных стихов

« ...Честно признаться, я восхи-
щаюсь этим человеком. Роман-
тик, безумец, последний король 
Марий Эл, диктатор – восхити-
тельный, неординарный, непрев-
зойденный... Я не знаю, как опи-
сать вам его. Человек огромных 
амбиций, волею судьбы оказав-
шийся в клетке российской дей-
ствительности. Леонид Игоревич 
родился явно не в том месте и не 
в то время...»

Блогер Илья Варламов 
также прокомментиро-
вал уход губернатора: «...Он в кресле Главы сидит уже давно и, в общем, если 

провести опрос республики Марий Эл, задать один про-
стой вопрос: «Как вы считаете, республике нужен новый 
глава?», подавляющее большинство жителей респу-
блики ответит – нужен. То есть от Маркелова там 
просто-напросто устали. Устали и от него, и от его 
чудачеств...»

Руководитель «Политической 
экспертной группы Константин Калачев:«Создать необходимую основу для 

позитивных преобразований в Ре-
спублике Марий Эл удалось бла-
годаря совместным усилиям всех 
ветвей власти, благодарю всех 
за конструктивную работу.»

Прощальные слова Леонида Маркелова

12+
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12 апреля в 12.00. Акция «Пом-
ним подвиги, берем в пример!»
В честь Всемирного Дня авиации 
и космонавтики пройдет возло-
жение тематических свеч у па-
мятника неизвестному солдату.6+

14 апреля в 13.00. В цен-
тральном Парке Культуры и 
Отдыха (ЦПКиО) у Монумента 
воинской Славы световой спек-
такль «Волшебный лес». Пер-
вая сказка из цикла «Сказки в 
темноте». Яркое и запоминаю-
щееся шоу, которое не оставит 
равнодушным ни взрослого, 
ни ребенка. Уникальные пер-
сонажи покажут вам историю 
из жизни Волшебного леса. 

6+

Кинотеатр «Октябрь»
Расписание на
6 — 12 апреля

«Время первых. 3D» (6+)
драма
9.00, 11.40, 14.20, 
17.00, 19.40, 22.20
«Призрак в доспехах. 3D» (16+)
фантастика
11.30, 15.50, 20.10, 22.20
«Смурфики: Затерян-
ная деревня. 3D» (6+)
мультфильм
9.10, 12.50

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и много-
детным семьям — билет в 
кино 100 рублей на фильмы: 
«Босс-молокосос», «Могу-
чие рейнджеры», «Живое». 

На кинофильмы «Время 
первых», «Уйти красиво», 
«Призрак в доспехах», «Ле-
карство от здоровья», «Смур-
фики: Затерянная дерев-
ня» - скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

Форсаж
(боевик, трил-
лер, криминал)
Пристегните ремни – гонка 
продолжается. Гавана, Бер-
лин, Нью-Йорк, для самой 
крутой команды в мире нет 
ничего невозможного, пока 
они вместе. Но когда на их 
пути окажется одна из са-
мых красивых женщин, ко-
ролева киберпреступности, 
дороги друзей разойдутся.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты
(мультфильм, приклю-
чения, семейный)
Коварный и злобный Урфин 
Джюс решил стать повелите-
лем Волшебной страны, захва-
тить Изумрудный город при 
помощи своих солдат-дубо-
ломов и переименовать его в 
Урфинград. Он уже готовится 
праздновать победу, но в дело 
вмешивается девочка Элли.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Кухня. Последняя битва 
(комедия)
Раньше Ивана интересовали 
только шифровальные коды и 
хакерские программы, но все 
меняется, когда он встречает 
красотку-француженку Анну 
со взрывным характером и 
русскими корнями. Оба летят 
в Сочи, чтобы принять учас-
тие в Чемпионате мира среди 
поваров: она выступает за 
Францию, а он – за Россию. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

6+12+0+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

9 апреля. Космическое пу-
тешествие. А вы знаете, как 
образуются лунные кратеты? 
Из чего состоит комета? На эти 
вопросы вы найдете ответы.
Музей имени Т. Евсеева

6+

В рамках тура по Поволжью в честь 12-летия кол-
лектива. Новые и старые добрые песни. Музыкаль-
ные композиции посвящены славяно-русской куль-
туре – от древнейших времен до наших дней. 
11 апреля в 19.30, Карла Маркса, 109.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Группа «Сколот»
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12+

Приз получает Виктория Богданова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Котик 
Пуша

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+
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В прошлом номере победителем стал Денис Боряков 
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 12 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+

Светлана 
Булатова 
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по Марий Эл 

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

?  На днях приобрела 
мультиварку с объемом 

чаши 2 литра. Попробо-
вала приготовить ужин 
и поняла, что пищи по-
лучилось мало в чаше 
такого объема. Могу ли 
я обменять мультивар-
ку на другую, с чашей 
побольше? 

– Следует иметь в виду, что 
мультиварка – технически 
сложный товар, который вхо-
дит в перечень непродоволь-
ственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на 
аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или ком-
плектации. Кроме того, товар, 
купленный вами, был каче-
ственным и обменять его цне 
представляется возможным. 

Фото из архива Светланы Булатовой

12+
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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! 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 п
о 

те
ле

ф
он

у. 
Це

ны
 н

а 
да

ту
 п

уб
ли

ка
ци

и
ле

ф
он

у. 
ка

ци
и

ф

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. *

МЕБЕЛЬ И ДВЕРИ 
ИЗ СОСНЫ

Сернурский тракт, 4 А, т.: (8362) 46-34-37, 
8-960-093-4085

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ складские 
помещения, 
сушилки 
40 м3 и малярка 
128 м2

И
П

 М
ет

ел
ев

а 
В

.В
.

Новоселам 

скидка 3%

111

Окна 
потолки
двери 
жалюзи

ул. Красноармейская, 61
т.33-06-05

1000
 р*.

скидка

*При заказе окна с установкой до 30.05.2017г

Всегда хорошие 
цены!

Про сауны
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Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете 
участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.17, 
количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Маша Потапо-
ва, 5 лет: 
«Бабочка, я 
тебя боюсь» 

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото9
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Про ритуальные услуги

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

ГАЗель Next, 7 мест, фургон, L-4м, h-2м, док-ты ...............8-996-958-79-99
ГАЗель. Грузчики. Переезды ..............................................................908-800
ГАЗель Грузчики. Переезды , опыт. ..........................................сот. 51-18-17

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

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

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

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

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

Кузовной ремонт грузовых 

автомобилей, сварочные работы......................38-68-38

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
Куплю детский автомобиль с педалями в любом сост. ......89196661239

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

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

Изгот-е, ремонт и перетяжка мягкой мебели..77-03-04, 89648629442

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, гостиные. 

Цены от производителя..............32-84-89

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!................64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!................32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных .................26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ...................52-05-85

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 

Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных................43-07-99

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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2 к.кв., ул. Первомайская, 179, 1600 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
2-комн. новостройку, Орая 66. Цена 2700 т.р. ........................89530166111
2-комн. кв. в Оршанке + гараж,баня,зем.уч.1100 т.р. ............89278734020
Гараж ПГСК «Кировец» 6,25х3,36 м, 3 уровня, 57 кв.м. ......89177139836
Гараж, ГК «Восточный» .........................................................8-937-935-47-78
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

Земельн. участок, 12 сот., в Новотроицке, гараж, баня, 
колодец, недостроенный дом. Цена договорная ................

8-927-888-68-87

Комнату в центре. ..................................................................8-987-707-61-65
Комнату 18 кв.м., 3/5 эт., кирпич, Березово .......................8-964-863-60-77

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

89175356092

Продам зем. участок с нед. домом Апшакбеляк ..............8 (987)723-00-57
Сад «Семья», недостроенный деревянный дом, с верандой 6/8м., 12 соток. 

Недорого. .............................................................................8-902-739-77-68
Сад в «Дружбе», 2-эт.дом, теплица из поликарбоната .................63-90-74

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

ПРОЧИЕ
2 смеж. уч-ка 12 и 10 сот. д. Большой-Яшнур. Срочно .........89021055954
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ........................510-550
Дрова березовые, опил .............................................................89371186802
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  24-62-55

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
Плиты: дорожн., ПК, блоки фунд., керамзит, бой кирп. ......89053791447

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

Срубы под заказ, пиломатериалы ....................................................510-550
Трубы для забора на100лет по вашим размерам ........ 8-909-366-14-14

ЖИВОТНЫЕ
Комбикорм для птицы от производителя по ГОСТ ...............тел. 988-122

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

«21 век», 2 эт., торг. площ. 17,4 кв.м, общ. 22 кв.м. .......................97-29-61

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

РАБОТА
ИЩУ

Главный бухгалтер по совместительству. ......................................71-55-70
Пригл. расклейщ. обьявлен., уч. риелтора ............75-10-15, 89027451214
Приглашаем менеджера по продажам дверей. ............................99-35-39

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
Администратор на пропуска (полдня) до 19 т.р. ............................25-91-03
Аниматоры для проведения детских праздников ...35-40-80 «Жар-Птица»
Бармен, официант, повар. ..................................................................61-20-02
Водитель на погрузчик, грузчик, з/п от 20 т.р. ....................... Тел. 45-69-65
Водитель, с личным авто, ГАЗель, 6 мест .......................................61-19-79
Водитель категории В, С, Е, з/п от 25 тыс. руб. ..................... Тел. 45-69-65
Вторая работа, до 25 т.р.+премии ....................................................52-37-57
Гардеробщики на дискотеку с 23 часов. Центр города. ...............50-55-22

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

Дополнительный заработок, до 18 т.р.  .........................................52-63-37
Консультант до 28т.р. Рассмотрю без опыта .................................96-34-94
Лицензированные охранники, з/п достойная ....................8-927-479-92-49

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

ПРОДАМ
39 м2, 7/9 эт, ул. Звездная, 6, 1350 т.р. 8-902-434-29-96
45 м2, 8/9 эт, ул. Зои Космодемьянской, 131, 1400 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, 1250 т.р. 34-64-70, 98-30-76
30,4 м2, 2/9 эт, ул. Фестивальная, 1а, 1150 т.р. 8-902-434-29-96
40 м2, 5/9 эт, б-р Ураева, 8, 2000 т.р. 90-80-85
41,15 м2, 4/5 эт. п. Кичиер, ул. Лесная 1480 т.р. 39-45-07
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
12,8 м2, 1/5 эт, ул. Фестивальная, 73, 550 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
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, 81, 1100 т.р. 76-16-06
36 м2, 5/5 эт, с. Семеновка, ул. Интернатская, 5а, 1150 т.р. 34-64-70
32 м2, 4/4 эт, ул. Зарубина, 13, 1230 т.р. 37-60-88, 8-987-723-86-26
38 м2, 3/12 эт, ул. Петрова, 1, 1070 т.р. 95-91-81
38 м2, 1/3 эт, ул. Машиностроителей, 116, 1050 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
35 м2, 2/5 эт, пгт Медведево, ул. Мира, 16, 1450 т.р. 8-902-434-29-96

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
70 м2, 4/4 эт, ул. Пушкина, 18, 1600 т.р. 8-836-248-07-70
56,5 м2, 7/9 эт, ул.Петрова, 3, 2000 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
52,1 м2, 2/9 эт, ул. Красноармейская, 12, 1930 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

58,4 м2, 6/9 эт, ул. Водопроводная, 24, 34 т.р./м2 8-902-434-29-96
56,54 м2, 7/9 эт, ул. Петрова, 3, долевое строит-во, 2000 т.р. 23-04-27, 99-00-61
47 м2, 5/5 эт, ул. Героев Сталинградской битвы, 10а, 1600 т.р. 8-902-434-29-96
52,14 м2, 2/9 эт, ул. Красноармейская, 12а, дол. стр. 1930 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
46 м2, 9/9 эт, ул. Йывана Кырли, 26, 1350 т.р. 48-07-70
46 м2, 3/5 эт, ул. Лебедева, 29, 1450 т.р. 54-88-11
53 м2, 7/9 эт, ул. Кирпичная, 6а, 1800 т.р. 8-927-882-08-45

ПРОДАМ
89,3 м2, 7/9 эт, б-р Ураева, 16, 3000 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61
120 м2, 6/8 эт. ул. ГСБ, 26А, 3050 т.р., торг 39-07-08
82,5 м2, 1/9 эт, ул. Водопроводная, 23, 34 т.р./м2 8-902-434-29-96
70 м2, 1/9 эт, б-р Чавайна, 11, 2300 т.р. 48-07-70
57 м2, 5/5 эт, ул. Зои Космодемьянской, 126, 2699 т.р. 34-64-70, 98-30-76
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

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

ПРОДАМ
98,6 м2, торг. пом., ул. Павленко, 5а, 2790 т.р. 34-64-70, 98-30-76
81 м2, дом, кирпич, д. Тумерсола, ул. Тумерсола, 69, 1700т.р. 8-929-734-60-99
12 м2, 4/5 эт, комната, ул. Машиностроителей, 129, 380 т.р. 8-902-434-29-96
13 м2, 4/5 эт, комната, ул. Советская, 93, 650 т.р. 34-64-70, 98-30-76
60 м2, 2/5 эт, комната, ул. 8 Марта, 49, 500 т.р. 8-929-734-60-82
50,5 м2, дом, бревно, д. Малый Яшнур, ул. 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/мес. 34-64-70
35 м2, 3 эт, 1-к. кв., ул. Красноармейская, 55, 8 т.р. 8-927-680-12-21, 31-01-30
65 м2, 2/5 эт, 3-к. кв., ул. Подольских Курсантов, 4, 12 т.р./мес. 34-64-70, 98-30-76
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Оператор на телефон до 25 т.р. ................................................тел. 26-82-76
Парикмахер. Сомбатхей .......................................................8-917-717-08-68
Парикмахеры. Центр. Аренда. Скидки ............................................33-21-10
Подработа для всех, студентам и пенсионерам. ...........................31-37-33
Подработка (возможно пенсионеров и студентов) ....8-917-716-87-80, 25-60-12
Приглашаем риэлторов с опытом работы .....................................34-60-99
Приглашаем сотрудников, есть несколько вакансий...........89877309023
Продавец на продукты, о/р, без в/п. Центр .......................8-960-099-83-46
Продавец выпечки .............................................................96-21-39, 63-57-77
Продавец пром. товаров в отдел .........................................8-987-713-16-16
Работа для всех в любом возрасте. .................................................32-98-72

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

Работа. 4/8ч., до 31 т.р. (возможно совмещение) ............................366-450
Техслужащие на уборку квартир и офисов. ...................................75-70-66
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. .......................35-09-09
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл» ............................8-953-018-12-24
Уб. Гр. Уп. Дв. Адм. на 2-4 ч./день.100 р./ч.Подр-ка.........................486162
Уборщ. в ТЦ «Экорынок» с 7 до18, с 8 до 18 и с 9 до 19 ч. .........30-64-51
Уборщики в общежития и УК МарГУ, неп. раб. день 6/1 ............30-64-60

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдается в аренду коммерческая недвижимость 

площадью 62 кв.м. в ТЦ «Ступени». Светлое 

просторное помещение с большой террассой с видом 

на набережную. Не дорого........................8-927-8888-588

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры, на длительный срок .......................................50-24-24
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..........75-50-49
Комн. в центре с меб., ТВ, холод-м и стир.маш. 3000 р. ..8-902-109-25-25
Сдаю 2к.кв. Меб и быт.техника. Зарубина, 33а. Собств. ......89278719191

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-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

Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. .......................54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

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

«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  .................................................................33-02-07
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 15 лет ..............................71-02-34
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................................66-01-80

Домашний мастер. Ремонт 

квартир,офисов, помещений.................................759595

Замена электрики. В/провод, канализ., штукатурка.............89033264247
Муж на час ......................................................... 8-987-730-60-41 Константин

Новостройка-квартиры под ключ! 1-2 ком. кв. 
от 55 т.р. До 10% скидка на материалы. 

Опыт работы более 10 лет...........75-31-66

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

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт. Недор..76-48-30

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

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

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

Стяжка пола, наливные полы, плинтуса ..........................................40-15-97
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ ...............................8-961-337-33-57
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, частный мастер, недорого. Замер и консультация 

бесплатно. ..........................................................................8-987-717146-33

Окна, балконы, обшивка. Сварка и крыши. Дешево. Скидки.....33-53-14

Стяжка пола. Укладка ламината, линолиума. Недорого .......89877163977

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

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

канализ......................................................................291-266

Сантех. работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.

Чистка канализ......................................................32-89-26

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики...32-30-15

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ. 

водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. .....................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

Реставрация ванн. Жидкий акрил. Идеально, как новая .............32-64-54

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

Услуги сантехника ..................................................................8-917-703-68-09

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

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. 

Недорого........34-50-77

Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. ..... 67-63-70

Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..............39-43-64

Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия .....  527716, 89177162666

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

Электрик. Все виды работ. Опыт. Недорого ......................8-909-369-78-04

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия ..................................8-987-709-00-32

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

РЕМОНТ

Выравнивание, шпаклевка, покраска, обои. .................
89625887833

СТРОЙКА
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

Распродажа вагонки: липа, осина, хвоя. От 110 руб/м2 ........... 90-83-62
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Про авто

Бригада выполняет любые строительные работы. 

Быстро и качественно. Недорого, пенсионерам 

скидка 30%..............................................43-96-51 Вячеслав

Бригада выполнит все виды строительных работ .......................36-45-36

Бригада строит быстро и качественно, выполняет люб.

строит.раб.: дома, бани, заборы, сайдинг. Внутренняя 

отделка. Пенс.скидки. Выезжаем в районы......52-45-05

Бурим отверстия в кирпиче и бетоне. Алмазное бурение 8836237-99-47

Бурим скважины на воду в грунтах любой сложности. 

Сайт:www.burtech12.ru...........89050080868, 89063354136

Кладка заборов, цоколя и т.п. Качественно, без поср. ....89371186860
Колодцы, канализации под ключ ....................................................25-77-00
Печник, каменщик ...............................................................................67-38-21
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины, барбекю ............89278786703
Печник. Работа любой сложности. Стаж 40 лет ............99-58-27, 78-14-62

Строит. бригада вып. все виды работ. Кровля, мансарды, 

сараи, пристрои, дома под ключ. Пенс. скидка от 5 

до 15%........................................................................89278833124

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

Ясновидение, снятие порчи, проклятий, 

приворот, отворот, любовь, бизнес. Обуч. практич-й 

магии, яновидению.........................................89278791021

КЛИНИНГОВЫЕ

Глубинная чистка/химчистка мягкой мебели 
и ковров.............20-63-70

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. .........................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ..............200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ

Бухгалтерские услуги. Отчеты. Регистрация. ................
8-919-412-52-48

Ведение бух. учета, деклорации. ООО, ИП. ................... 8-927-883-07-89
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. -Кон-

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

Вывезем холодильники, газ. плиты, батареи, ненужный 

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

Прием чер. меда, утил. и вывоз чуг. ванн, батар. ..................89093699803

ЭЛЕКТРИК
Электромонтажные работы. Качественно. Недорого. ........89023584006

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Отопление, водопровод, канализация. Недорого. ............89648601773

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

Английский, репетитор для школьников. Опыт. Недорого ...........70-88-45

Воспитатель с о/р, в частный дет.сад ............................39-44-71, 39-76-75

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

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
Аттестат о ср. образ. 12АБ 0000126, выдан ГОУ РМЭ «Лицей 

Бауманский» г.Йошкар-Ола 24 июня 2010 г. Запутряевой Марии 

Андреевне считать недействительным в связи с утерей.

РАЗНОЕ
Принимаем горбыль и отх. древ., с дост. Бесплатно. ...........89877178998



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!

Я 
и «Pro 
Город»
Приз – 
сертификат

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

Ирина Кропотова, 
читает «Pro Город» 
в магазине в Араб-
ских Эмиратах  

6+

прислали 
свои фото7
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