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Чудо-икона, «стакан для 
пыток» и дух Палаши: 
что таят в себе музеи 
Марий Эл? (16+) стр. 12-13

Из-за птичьего 
гриппа горожане 
боятся покупать яйца 
и курицу (12+) стр. 8

ЧП на 
ипподроме: 
девушка 
в коме (16+) стр. 10
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Из-за пьющих соседей пожарным пришлось спасать 
16 человек, грудничка и собаку стр. 3

Марий Эл? (16 ) стр. 12 13в коме (16+) стр. 10

ИИИИИИИИИззззззззззззззззз--------ззззззззззаааааааааааааа  ппппппппппппппппьььььььььььььььюююююююююююююююююююююююющщщщщщщщщщщщщщщщщииииииихххххх сссссссссоооссеедддееееееееййййййй  пппппоооооожжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжааааааааарррррррррррррррнннннннннннннныыыыыыыыыыыыыыыыымммммммммммммм пппппппппрррррррррррррииишшшшшшлллллллооооооссссссьььььь ссссссссппппппппппппааааассссааааттьь 
111111111111166666666666 ччччччееееееллллллллллллллллооооооооввввввввввввввееееееееееееееккккккккккккк ггггггрррррууудддддннииччккккааа иииии ссссссооооооооббббббббаааакккуууууу

«Мы задыхались, я открыла 
окно и кричала о помощи!»

12+12+

Фото  Александры Богинич, 

скрин видео Дарьи Веселовой



12+

Татьяна Сидорова

Хозяин квартиры, 
в окно которой 
попали пули, уве-
рен – это месть 
должника

 7 мая рано утром на улице 
Советской произошло ЧП: в 
квартире семьи, в которой 
есть маленький ребенок, бы-
ли расстреляны окна. Кроме 
того, пули попали и в окна 
магазина, расположенного 
на первом этаже здания. 

– Мы проснулись от гром-
ких выстрелов, – расска-
зывает хозяин квартиры 
Дмитрий Рыбаков. - Я в ужа-

се соскочил: думал, война 
началась. Очень испугался: 
ведь у меня дома жена бере-
менная и дочка пятилетняя. 
В панике не понимал, что 
делать. Когда пришел в себя, 
вызвал полицейских.

В пресс-службе МВД 
рассказали, что в окна стре-
лял недоброжелатель. 

–  Стрельба велась из пнев-
матического оружия. Зло-
умышленник находился в 
«Хендай Солярис». Его за-
держали на улице 8 Марта. 

– Предварительно, причина 
поступка – лич-
ная неприязнь. 
Подозревае -
мый задер-

жан, - прокомментировали 
сотрудники МВД.
Пострадавший Дмитрий 

утверждает, что недругом 
является его должник, кото-
рый занимал под проценты 
400 тысяч рублей еще в 2012 
году, а сейчас долг составля-
ет уже более миллиона. 

– По поводу долга и того, 
что он угрожает моей семье, 
я писал и в суд, и в проку-
ратуру. Суд выиграл, но 
денег так и нет, – говорит 
Дмитрий.

Тем временем в 
МВД рассказали, что 
сейчас специалисты 
проводят проверку.

Фото Татьяны Сидоровой

на улице 8 Марта. 
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Стрельба в центре Йошкар-Олы:
«Я думал, началась война!»

Юрист Виктор Соловьев:

– Если в суде докажут, что это не является 
покушением на убийство, то преступнику может 
грозить всего лишь административная ответст-
венность. Если же подтвердится, что мужчина 
был пьян, когда совершал преступление, то ему 
может грозить штраф до 100 тысяч рублей, с 
конфискацией оружия и патронов.

 Читатели считают это беспределом
pg12.ru/t/pg417

Руслан Ахмадуллин: «Совсем народ с ума посходил!»
Макс Чернышев: «М-да уж, назад в 90-е...»
Миляуша Ахмедзянова: «Средь бела дня? Почему не 
расследуют? Оставят такой вопиющий факт?»

ом

Дмитрий боится за семью

в рассрочку* за

Только в мае!

1200 руб./мес.

ОКНО

*на 10 месяцев 0% годовых от ООО «Русфинанс Банк». 
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Как законно остановить рост 
долга?
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защитить от кол-
лекторов. Банкротство физи-
ческих лиц, возврат страховой 
суммы (от 10 тысяч рублей). 
Бесплатная консультация, 
звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

Финансы

Врио Главы Марий Эл заявил, что изучил положение дел в 
регионе и имеет представление об объеме работ, который 
должен быть выполнен будущим руководителем республи-
ки, поэтому он будет выдвигать свою кандидатуру.

 Фото с сайта Главы Республики

Александр Евстифеев будет 
участвовать в выборах

12+ Натяжные потолки дилерам!
Компания «Дегис» – официальный представитель Ка-
занского завода натяжных полоков «Grand Ceiling» – 
приглашает к сотрудничеству дилеров! Мы предлагаем 
полотна от 70 рублей за квадратный метр! У нас широ-
кий выбор комплектующих. Светильник фирмы «Экола» 
в комплекте за 160 рублей. Звоните: 48-55-88. �

Фото предоставляется рекламодателем 

Предупреждение

От укусов клещей уже постра-
дали более 100 человек
Специалисты Роспотребнад-
зора предупреждают жителей 
Марий Эл, что клещи могут 
быть опасными. Всего с начала 
сезона за помощью обратились 
119 человек. К счастью, клещи 
были не заразными. 
Провести диагностику клещей 
можно на Машиностроителей, 
121, телефон: 73-06-72.

12+
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Александра Богинич

Из горящего дома 
спасли 17 человек, 
среди них был 
грудничок

13 мая в пятиэтажном до-
ме на улице Прохорова 
произошел серьезный по-
жар: очевидцы слышали 
крики о помощи, прибыв-
шие пожарные спасли 17 
человек, эвакуируя их по 
автолестнице.

– Мы проходили рядом и 
увидели, как полыхает окно 
на пятом этаже, – рассказы-
вает очевидица Дарья Весе-
лова. – Люди кричали о по-
мощи. Страшно было.
По информации пресс-

службы ГУ МЧС, когда спа-
сатели приехали, подъезд 

был полностью задымлен.
Они зашли в квартиру, где 
произошло возгорание и 
вывели оттуда сына хозяй-
ки. Потом начали эвакуиро-
вать остальных жильцов.

– Огнеборцы надева-
ли на людей спасательные 
устройства типа «капюшон» 
и выводили их на улицу. Од-
новременно эвакуация про-
водилась по 50-метровой 
автоматической лестнице, 
установленной с тыльной 
стороны дома, – сообщили 

сотрудники МЧС по Марий 
Эл. – Всего из горящего до-
ма было спасено 17 человек, 
в том числе четверо детей и 
грудничок.
Специалисты говорят, что 

причиной возгорания ста-
ла сигарета, ведь до этого в 
квартире хозяйка выпивала 
вместе со своими сыном и 3 
гостями.

Фото ГУ МЧС по Марий Эл

Жительница дома Марина Алюкова:

– Мы были дома с детьми и мужем, возник черный дым и сильно 
хлопнуло, муж сразу вышел узнать, что случилось... Мы начали за-
дыхаться, открыли окно и стали кричать, а у меня на руках семиме-
сячный ребенок! Вся комната была в черном дыму, и удушливый за-
пах стоял, но, слава богу, пришли пожарные, надели на нас маски и 
вывели. Даже собаку захватили – такие молодцы!

«Жильцы задыхались от дыма и кричали 
о помощи в открытые окна...»

① Огонь полыхал около 10 минут
② Квартира выгорела полностью

❶

сильно 
чали за-
семиме-
ивый за-
маски и 

❷

 Видео с места пожара 
смотрите на
pg12.ru/t/pg416

 Читатели негодуют
pg12.ru

Александр Васильев: 
«Много раз жаловались 
на эту соседку, но всем 
было все равно...»
Дарина: «У нас тоже со-
седи неблагополучные, 
страшно...»
Анастасия Акшинова: 
«Ой, кошмар эти алкаши. 
Бедные люди из-за них 
страдают!»
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22 мая, во Всемирный день диагностики меланомы, Респу-
бликанский кожно-венерологический диспансер бесплат-
но обследует пациентов на рак кожи. Прием: 8.00 – 14.00 
на улице Дружбы, 93. Предварительная запись: 41-96-83.

 Фото из архива «Pro Город»

Йошкаролинцы смогут пройти 
бесплатное обследование на рак

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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Остановка на улице Мира: во-
круг новый асфальт, а внутри – 
две доски, присесть невозмож-
но! Поменяйте, пожалуйста! 

По городу стали гулять коро-
вы. Как-то неожиданно.

Даже не знаю, нормально 
ли это? Или это показатель 
хорошего развития наше-
го сельского хозяйства?

Ну все, сезон открыт! Мо-
лодежь под окнами и 
орет, и пьет, и мусорит!

Приходите к супермаркету 
на Йывана Кырли, посмот-
рите, какие выбрасываются 
продукты! А сколько там в 
это время людей, копаю-
щихся на местной мусорке! 

Жалобы  0+  0+Ваши вопросы  0+

Про лечение
Впервые пришла в клини-
ку «Смайл» и не пожалела. 
Лечение было быстрым 
и почти безболезненным. 
Использовалось совре-
менные оборудование и 
материалы. Врач очень 
внимательный, я довольна.

Про страх
Раньше я боялась стома-
тологов. Помню, как врач 
высверливал кариес без 
анастезии, это адская боль. 
Теперь же все по-другому. 
Здесь созданы все условия, 
чтобы чувствовать себя 
легко и непринужденно.

Мысли на ходу

Беседовала Дарья Матвеева. Фото предоставлено рекламодателем.

16+

Ирина Аврамова,

пациент профессиональной стоматологии «Смайл»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

6+Люди
говорят

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

Ваши вопросы  0+

?Где заказать окна, чтобы, 
сделав ремонт, не пожа-

леть о зря потраченных вре-
мени и деньгах?

Алексей Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»: 
- Для того, чтобы поставить вам 
качественные окна, мы имеем 
12-летний опыт работы, одни из 
самых современных и качествен-
ных материалов, профессиональ-
ных монтажников. Для вашего 
удобства есть беспроцентная рас-

срочка* платежа без первоначаль-
ного взноса на 12 месяцев, бес-
платный замер, уборка мусора по-
сле монтажа, скидки пенсионерам 
и гарантия на все наши работы. 
Вы преобразите свой дом и разум-
но потратите деньги. Наша ком-
пания работает с заботой о том, 
чтобы каждый клиент остался до-
волен результатом. Мы не просто 
ставим окна, мы решаем ваши 
проблемы с ремонтом! Запиши-
тесь на замер по тел. 715-711! �

*ПАО «Почта Банк»

МРТ головного мозга безопасна для здоровья

?Для уточнения диагноза 
врач направляет на томог-

рафию головного мозга. Где 
можно сделать МРТ?

Управляющая ООО «Клиника 
№1» Татьяна Худушина: «Маг-
нитно-резонансная томография 
сейчас широко используется в 
диагностике заболеваний голов-
ного мозга, позвоночника и су-
ставов. И теперь йошкаролинцам 

не нужно ездить в соседние ре-
гионы, чтобы провести эту про-
цедуру. В медицинском центре 
«Клиника № 1» на ул. Пролетар-
ской, 14 вы можете обследовать 
как отдельные части тела, так и 
пройти полную диагностику ор-
ганизма. В течение мая на все 
виды МРТ скидка 20 процентов! 
Тел: 40-10-10, www.mrt-ola.ru.�
Лицензия №ЛО-12-01-000827 от 19.04.2017 года. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Адрес: бульвар Чавайна, 13а, т.: 76-03-03, 76-04-04.
Лицензия №ЛО-12-01-000825 от 17 апреля 2017 года

Письмо читателя
Я бесплатно везде убираю мусор, подме-
таю. Люди, пожалуйста, уважайте мой 
труд! Хочется, чтобы все жили в са-
мом чистом городе, но меня всерьез 
не воспринимают, пусть будут хотя бы 
благодарны за то, что я делаю!

Нурэния Мухаматгалиева

6+

усор, подме-
айте мой 
и в са-
серьез 

хотя бы 

атгалиева

Про цены
Консультация специали-
ста оказалась бесплатной, 
также я узнала о скидках 
на все виды лечения и ра-
бот, на профессиональную 
гигену полости рта, отбели-
вание ZOOM4. Так что мож-
но еще и сэкономить.

Про уход
Врач помог подобрать 
средства по уходу за зуба-
ми и деснами. Я поняла, что 
своевременное лечение и 
профилактика необходимы. 
Теперь я и моя семья будем 
проходить периодические 
осмотры у стоматолога.
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 Внимание! Прямая линия!

На вопросы ответит заместитель 
прокурора города Виктор Птицын

12+

23 мая с 11.00 до 12.00 в редакции газеты 
«Pro Город» пройдет прямая линия. Заме-
ститель прокурора города Виктор Птицын 
ответит на вопросы жителей города и ре-
спублики, касающиеся выплат заработной 
платы, задержек, проблем с работодателем, 
с оформлением по трудовому договору.
Любой желающий сможет получить  

разъяснения по вопросам применения тру-
дового законодательства и советы, как по-
ступить в той или иной ситуации.
Прямая линия будет работать по телефо-

нам: 304-315, 31-40-60. Вопросы можно при-
сылать заранее на почту: pgorod12@mail.ru
или в группах «Pro Город» в социаль-
ных сетях. Самые интересные ответы
специалиста будут опубликованы в следую-
щем номере.

Фото из архива Виктора Птицина

ия! 12+
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Дарья Матвеева

Грандиозные ак-
ции в ювелирных 
салонах!
Если вы цените качественные 
ювелирные украшения и пла-
нируете к лету пополнить свою 
коллекцию золотыми и сере-
бряными аксессуарами, самое 
время заглянуть в «Яхонт».

Ювелирные салоны 
под этим известным брен-
дом работают в торговых 
центрах «Yolka», «Дом 
быта», «Форум» и 
«Планета».
Почему именно 
сюда? В честь 
годовщины 

открытия первого «Яхонта» 
в Йошкар-Оле во всех четы-
рех салонах до 27 мая прохо-
дит грандиозная акция!

Скидка 40 процентов на 
весь* ассортимент! На все 
фантастически прекрасные 
драгоценные изделия, в мно-
гообразии представленные в 
«Яхонтах»! Даже на брилли-
анты, на драгоценные камни 
и на модные ювелирные но-
винки из последних коллек-
ций, о которых можно только 
мечтать!

И одновременно – 
масштабный розыг-
рыш призов! Де-
лайте покупку 

на сумму 
от 3000 

рублей 

до 27 мая – и вы уже участ-
ник счастливого розыгрыша. 
Призов будет очень много: 20 
подарочных сертификатов и 
30 ювелирных украшений! 
Среди них – затаите дыха-
ние! – сразу три пары золо-
тых серег с драгоценными 
камнями! Это – настоящая 
сенсация, такого в «Яхонте» 
еще не было! 
Тем более сейчас, в пред-

дверии лета, это предложение 
актуально! Скоро начнутся 
выпускные в школах, вузах 
и даже детских садах. А зна-
чит, нужно выбирать презен-

ты. Памятные презенты 
для любимых педагогов... 
И для самих выпускников, 
для которых ювелирный по-
дарок от родителей в этот 
важный момент жизни ста-
нет настоящим счастливым 
талисманом на долгие годы!
Розыгрыш призов состоит-

ся 28 мая в ТРЦ «Yolka» с 12 
часов. Приходите! 

Не ждите последне-
го дня акции, приходите 
прямо сейчас. Дарите ис-
креннюю радость другим
и себе, и экономьте! �

* Кроме юве-
лирных часов, 
украшений по 
акциям «ШОКцена» 
и «Спецпредложение». 

Фото предоставлено 
рекламодателем

Важно

Торговая марка «Яхонт» принадлежит крупной 
ювелирной компании, которая работает уже бо-
лее 18 лет и открыла более 40 салонов в четырех 
регионах России. «Яхонт» предлагает только за-
водские украшения российского производства! 
Вы легко узнаете салоны этой сети по фирменно-
му стилю «под хохлому».

«Яхонт» 
разыгрывает 50 
драгоценных подарков!

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

①, ②, ③Вдруг 
среди подарков
есть то, о чем вы меч-
тали? Приходите!
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Анна Пауль

Опасный вирус лютует 
в соседнем регионе

В поселке Суслонгер объявлен 
карантин из-за угрозы гриппа 
птиц. Известие о том, что опасный
вирус убивает куриц, пришло из 
республики Татарстан, где по-
гибло уже пять тысяч голов на 
крупной птицефабрике. Поэтому 
специалисты Республики Марий 
Эл оперативно занялись инфор-
мированием местных жителей и 
профилактикой. 

Тем временем горожане уже с опа-
ской идут в магазин  за продуктами.
Однако те, кто держит птиц и по-
том продает мясо и яйца, считают, 
что людей больше пугают, и ничего 
птицам не грозит.

– Теперь покупать будут меньше, 
а на самом деле-то все нормально.
Зачем так волновать? – удивляется 
Галина Николаева. – Мы ведь даем 
птицам  витамины и антибиотики. 
На днях о том, что нужно мак-

симально себя обезопасить от за-
ражения, предупредила йошкаро-
линцев и администрация города.

Фото из архива Анны Целищевой

16+

 Читатели портала комментируют новость:
pg12.ru/t/pg424

Елизавета Тимакова: «Опасная курятина!»
Михаил: «Плохо, что Роспотребнадзор Марий Эл долго не реагиро-
вал на происходящее, не давал рекомендаций жителям...»
Горожанин: «Вопрос администрации Йошкар-Олы: если так опасен 
птичий грипп, то почему продают куриные яйца, произведенные в 
республике Татарстан?»

Комментарий специалиста:

Начальник ГБУ РМЭ «Марийская станция по борь-
бе с болезнями животных» Владимир Данилов: 

– Ведем разъяснительные беседы с жителями, 
которые разводят птицу в хозяйстве. Раздаем 
листовки, как обезопасить себя и животных 
от заражения. Жалоб от людей пока не было. 
Надеемся, что получится избежать.

«Держим кур в закрытом 
помещении, чтобы 
контактов не было.  У 
мамы в Силикатном 

–большое хозяйство: 
куры и голуби. Ей лично 
позвонили, предупредили 
об опасности!»

Анна Целищева, живет в посел-
ке Сурок, разводит куриц

ция по борь-
Данилов: 
телями, 
аздаем 
отных 
е было. 

Анна боится выпускать куриц на улицу

м кур в закрытом 
ении, чтобы 
тов не было.  У 

в Силикатном 
ое хозяйство: 
голуби. Ей лично 
или, предупредили 

сности!»
Анна Целищева, живет в посел-

ке Сурок, разводит куриц

Боитесь ли вы 
подхватить 
вирус гриппа?

36,6% – 86 человек –
«Надеюсь, что до нас вирус не дойдет»

31,1% – 73 человека –
«У меня хороший иммунитет»

26,8% – 63 человека – 
«Боюсь, поэтому всегда хоро-
шо обрабатываю продукты»

5,5% – 13 человек– 
«Не ем мясо и яйца, ведь 
я – вегетарианец»

Проголосовало 235 человек. Опрос проводил-
ся в группе «Pro Город» в соцсети «ВКонтакте»

1

1

2

2

3

3

4

4

ру р д ц

Меры профилактики:

Мясо птицы обрабатывай-
те при температуре не ниже 
+70°С, яйца варите не менее 6 
минут.

Не покупайте мясо птиц и яйца 
в местах несанкционирован-
ной торговли.

Яица промывайте теплым 0,5 
процентным раствором каль-
цинированной соды.

Избегайте контакта с домаш-
ней и дикой птицей.

возможна диарея.

боли в области груди;

кровотечение из носа или 
десен;

боль в области живота;

температура от 38°C;

кашель, рвота;

поражения нижних дыха-
тельных путей: одышка или 
затрудненное дыхание;

инкубационный период  от 
1 до 10 дней;

Симптомы:

•

•

•

•

•

•

•

•

Йошкаролинцы боятся птичьего гриппа

Дарья Матвеева

В «Центре Развития Ин-
теллекта» закладывают 
основы успешного буду-
щего

О направлениях работы «Центра Раз-
вития Интеллекта» рассказала его 
руководитель, магистр Манчестеров-
ского университета Елена Рогачева.

– В чем суть популярной
 сейчас ментальной арифметики?

– Упор делается на развитие мен-
тальных способностей. Благодаря 
тренировкам в первую очередь мы 
видим успехи в математике. Но важ-
нее другое – новые нейронные связи 
ребенка позволяют воспринимать ин-
формацию иным способом. Это бла-
готворно влияет на развитие мозга. 

– В чем особенность ваше-
го нового курса «Интенсивная 
тренировка памяти и скорости 
чтения»?

– В основе – развитие интеллекта. 
Мы учим детей сосредотачиваться на 
задании и осознанно воспринимать 
информацию. Отрабатываем методи-
ку запоминания, укрепляем нейрон-
ные связи, учим читать «мозгом». И 
даем онлайн тренажер для скорочте-
ния. Дети дома могут прочитать все, 
что им задали на лето! Мы первые 
в поволжском регионе внедряем 
нейротренировки на специальном 

американском устройстве, позволя-
ющем отслеживать ритмы мозга. При-
ходите на бесплатную нейропрезента-
цию и проверьте свой доминирующий 
вид памяти.

– Как полученные навыки 
ребенок сможет применить в жизни?

– После курса учеба дается на-
много легче, ведь ребенок знает, 
как надо запоминать информацию 

и осознанно ее читать. В предсто-
ящие летние каникулы полезно не 
только закрепить школьные зна-
ния, но и подготовить себя к новому 
учебному году. Интересные задания 
помогут легко натренировать новые 
качества. �

Фото Дарьи Матвеевой

Раскройте потенциал своего ребенка!

Елена Рогачева рассказала о при-
меняемых методиках по развитию па-
мяти и интеллекта ребенка

Адрес:

г. Йошкар-Ола – ул. Эшкинина, 
23; ул. Комсомольская, 92
п. Медведево – ул. Коопера-
тивная, 4а, оф. 14 (2 этаж, 
Бизнес-Инкубатор)
тел. 49-11-99
vk.com/amakids_yola
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10 | ПРО ПРОИШЕСТВИЯ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? У меня несколько креди-
тов и займов, долг растет 

быстрее, чем я зарабаты-
ваю. Начались просрочки 
и угрозы коллекторов, а 
кредиты больше не дают.

– Если вы чувствуете, что не 
в состоянии выплачивать 
свои долги – не берите новый 
долг (особенно займы), чтобы 
оплатить часть старого. Так 
сделаете только  хуже! У вас 4 
законных варианта решения: 
рефинансирование, реструк-
туризация, оплата после суда 
и списание долгов через про-
цедуру банкротства. Как най-
ти выход из ситуации с ми-
нимальными затратами, не 
попасть под уголовную ответ-
ственность и защитить свое 
имущество, узнайте, записав-
шись на бесплатную консуль-
тацию к нашим специалистам 
по тел. 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 
38-21-87

?Когда у меня был по-
стоянный доход, я 

напокупал в кредит ма-
шину, квартиру и дру-
гие дорогие вещи. Сей-
час я лишился работы, 
выплачивать долги не 
могу, а они растут, как 
снежный ком. Есть ли 
выход?

– Вы можете подать в суд 
заявление о признании 
себя банкротом. В случае 
признания гражданина 
банкротом все его долги 
списываются. Этот процесс 
новый и достаточно трудо-
емкий, но зато дает шанс 
начать новую жизнь без 
долгов и кредиторов. Мы 
готовы дать квалифици-
рованную консультацию 
по этому вопросу и оказать 
юридическое сопровожде-
ние всего процесса. �
Фото МООП «Защита прав потребителей»

12+Трагедия: девушка после 
тренировки на лошади впала в кому
Татьяна Сидорова

Школьница гото-
вилась к соревно-
ваниям
16 мая во время тренировки 
на ипподроме 17-летняя де-
вушка упала с лошади. Из-за 
полученных травм  одиннад-
цатиклассница впала в кому.
Знакомые девушки рас-

сказали, что она готовилась 
к соревнованиям.

– В случившемся мы нико-
го не виним. В спорте может 

случиться всякое, – говорит 
тетя пострадавшей Татья-
на. – Она в коме, но улучше-
ния есть. Медики поставили 
диагноз: тяжелая закрытая 
черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга тяже-
лой степени, отек мозга.
Представитель конного 

клуба подтвердил, что про-
изошел несчастный случай, 
но подробности рассказать 
отказался.
Родные молятся за выздо-

ровление школьницы.
Фото из социальной сети

 Читатели желают здоровья девушке
pg12.ru/t/pg419

Алексей Дрыго: «Где амуниция? Лошадь может не толь-
ко сбросить, но и вдарить копытом. Несчастный случай по 
недосмотру? Девчонке – поправиться!»
Ильнур Газимов: «Здоровья ей...»
Пользователь: «Скорейшего выздоровления девочке! 
Конный спорт довольно травмоопасен...»
Дарья: «Директору ипподрома все равно задуматься на-
до, чтобы не повторилось...»
Артем Киселев:  «Жалко, на носу последний звонок, эк-
замены, а тут – такая беда...»

Девушка находится в реанимации

Неизвестные угнали 
УАЗик и утопили его
Александра Богинич

Хозяину при-
шлось самому 
нырять за авто
В ночь на 16 мая в поселке 
Краснооктябрьский неиз-
вестные угнали припар-
кованный во дворе УАЗик, 
а потом утопили его.

– Утром водитель, кото-
рый работает на этой ма-
шине, обнаружил пропа-

жу. Мужчина сообщил об 
этом друзьям и хозяину 
автомобиля, – рассказы-
вает друг хозяина машины 
Иван. – Когда проезжали 
мимо местного водоема, 
увидели, что крыша тор-
чит из-под воды. Хозяину 
пришлось нырять и при-
вязывал трос.
По словам Ивана, выта-

скивали авто КамАЗом. 
Парни говорят, что 

угонщики просто развле-

кались, «запустив»  УАЗик 
в водоем. 
Сотрудники МВД сооб-

щили, что машину угнали, 
разбив стекло водитель-
ской двери. Размер ущер-
ба не установлен. Возбу-
ждено уголовное дело.
Жители поселка тем 

временем боятся за свои 
автомобили.

Скрин с видео читателя Ивана

 Смотрите видео
pg12.ru/t/pg420

Авто вытащили 
со дна пожарного 
водоема

12+

Мы поможем при ДТП
Дарья Матвеева

Автовладельцы 
не дождались 
инспекторов ДПС
30-летний водитель, 
управляя автомашиной 
Мitsubishi при выезде на до-
рогу с прилегающей террито-
рии не предоставил преиму-
щество автомашине ВАЗ-2170, 
двигающейся по главной до-
роге. В результате произош-
ло ДТП. К счастью, никто не 
пострадал. Водители сразу 
вызвали ДПС. Но ждать при-
шлось долго. Когда поняли, 
что инспекторы уже не прие-
дут, задумались над тем, как 
оформить ДТП самостоятель-
но. Ведь малейшая ошибка 
может привести к неприят-
ным последствиям. Что де-
лать в таком случае? К кому 
обращаться?

Отвечает директор 
«Центра помощи при ДТП» 
города Йошкар-Олы:

– Когда происходит авария, 
каждый водитель испытывает 
стресс. В голове возникают во-
просы: какие документы нуж-
ны для получения страховой 
выплаты? Как правильно их 
заполнять, и сколько раз при-
дется отпрашиваться с работы, 
чтобы  сдать документы в стра-
ховую компанию? У автовла-
дельцев, как правило, нет опы-
та в решение таких вопросов. 

Чтобы сэкономить вре-
мя и сберечь нервы, вы може-
те вызвать аварийного комис-
сара. Он решит любые ваши 
проблемы, связанные с ДТП. 
Наши специалисты выезжа-
ют на место столкновения и 
сопровождают до момента по-
лучения страховых выплат, в 
том числе через суд. Мы дела-

ем все необходимые запросы, 
собираем и подаем за вас доку-
менты в страховую компанию. 
Организуем независимую эк-
спертизу, рассчитаем ущерб и 
поможем получить страховую 
выплату в полном объеме!

Подведем итоги: если 
вы попали в аварию, не нуж-
но паниковать. Аварийные 
комиссары «Центра помощи 
при ДТП» в кратчайшие сро-
ки выедут на место для оказа-
ния консультации и защиты 
ваших интересов. �

Фото предоставленно рекламодателем

Контакты

т. 517-517
www.dtp12.ru
ул. Водопроводная, 33а 
(напротив ГИБДД)
e-mail: 12@dtp12.ru

Аварийные 
комиссары 
«Центра помо-
щи при ДТП» 
профессио-
нально решат 
ваши пробле-
мы  по страхо-
вым выплатам   
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Что обсуждают на pg12.ru 

Епархия планирует 
построить новый 
храм в  Тарханово
Благоустройство:

pg12.ru/t/pg414

Селянин: «Блин, а я думаю, 
чего новых церквей давно не 
строят? Маркелова нет, а де-
ло его живет...»
Горожанин: «Будет еще 1 но-
вое место, где мы сможем 
помолиться о новых детса-
дах, роддомах, школах, хо-
роших дорогах и больницах. 
Ура!»
Андрей Плотников: «А 
смысл строить такое количе-
ство храмов? От количества 
храмов вера не увеличится, 
да и воспитания духовного 
не прибавит. Хотят строить –
пусть строят, только на свои 
деньги, а не на наши...»
Алик Дживанович: «Взять, 
допустим, мусульман: если 
город весь застроят мечетя-
ми в той же Казани, ни у од-
ного мусульманина не повер-
нется язык сказать, что мно-
го мечетей в городе...»
Пользователь: «Только лишь 
бы маршрутки не развалива-
лись, а то в последнее время 
то дверь, то колесо... ехать-то 
страшно».

В одном из дворов 
Йошкар-Олы водитель 
«Лады» протаранил 
6 припаркованных 
авто и скрылся 
ЧП:

pg12.ru/t/pg415

Саныч: «Не будет порядка,
пока не начнут сажать за езду 
в нетрезвом состоянии...»
Пользователь: «Сажать, а 
еще права отбирать навеч-
но, а не на 2 года... Неважно, 
даже если пешеходов сби-
вают насмерть, отсидят пару 
лет, выходят, получают сно-
ва права и вперед – давить 
дальше...»
Серега Одинцов: «Страйк....» 
Михаил: «Руки отрубить, 
чтобы за руль больше не 
садился...»
Леха Кот: «Ему явно не пон-
равилась парковка этих ма-
шин... ну или встал не с той 
ноги...»
Ильнур Газимов: «Поймают – 
хана ему...»
Екатерина Васькова: «На-
верное под чем-то был во-
дитель, раз такой смелый...
найти и заставить все 6 ма-
шин купить по цене дорогих 
иномарок, чтоб на всю жизнь 
накатался...»

Участковый спас 
мужчину, рухнувшего 
с высоты, от смерти
Поступок:

pg12.ru/t/pg418

Горожанин: «Молодец, 
участковый. Сейчас таких от-
зывчивых мало...»
Исмаил Джаруилбеков: 
«Должны наградить, героя 
дать...»
Кито: «Младший брат сразу 
по следам нашел, а участко-
вому пришлось осмотреть 
все помещения, прежде чем 
найти...»
Пользователь: «Следы мог-
ло занести снегом. Удивля-
ет другое: как мальчик от-
важился в одиночку найти 
брата, но уже туда же пойти 
и показать дорогу даже в 
сопровождении двоих поли-
цейских отказался...»
Кот: «Родные просто от шо-
ка не понимали, что нужно 
делать, это – нормальная 
реакция...»
Андрей: «Врачи говорят, 
если бы еще немного – не 
спасли бы, ладно вот вовре-
мя на помощь подоспели...»
Оленька Тарасова: «Здо-
ровья парню, родителям 
терпения...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город», МВД  по  РМЭ, Даниила Басова 
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КУДА ПОЕХАТЬ?

СУБ: Болгары (7км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
С 22 мая ежедневно!
К мощам   Николая Чудотворца. В Москву и С. Петербург

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

Отдых на любой вкус в Турции, Тунисе, Болгарии по выгодным ценам с перелётом из Казани и Чебоксар. Солнечные 
пляжи Сочи, Анапы, Геленджика, Крыма, Абхазии с размещением в санаториях, пансионатах, отелях, домах отдыха.

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

Спектакль под открытым небом «Акпатыр» в туркомплексе «Раздолье»
10 июня 21.00. Стоимость от 1100 рублей (трансфер + билет).

ООО «Матур» 
Бульвар Чавайна, 32 
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

12+Дух палача не дает покоя сотрудникам музея истории ГУЛАГа
Александра Богинич

Какие легенды таят 
в себе музеи Йошкар-Олы?

18 мая отмечается Международный день музеев. В суббо-
ту, 20 мая, йошкаролинцы отправятся на традиционную  
городскую «Ночь музеев», где их будут ждать различные 
выставки и мастер-классы. В связи с этими событиями 
газета «Pro Город» собрала необычные легенды и исто-
рии о музейных экспонатах города.

Фото из архива «ProГород»

Дух палача и камера пыток

Шкатулка, ворующая сон, 
и неизвестный экспонат

Клад в доме Пчелина

– У нас в городе, у базар-
ной площади, стоял магазин 
Кареповых. В лавке было 
очень уютно: с поклоном 
встречали посетителей, а 
в клетках жили певчие пти-
цы. Под Рождество хозя-
ин лавки Николай Карепов 
подарил своему работни-
ку Петру для его четверых 
детей коробку с караме-
лью и четыре большие шо-
коладки, – рассказывает 
главный хранитель фон-
дов музея истории города
Любовь Комелина. – Люд-
мила, дочь работника, до на-
ших дней берегла эту коро-

бочку и хранила в ней пись-
ма. Потом она передала ее 
в музей, но через время 
позвонила и сказала, что не 
может спать без нее. Попро-
сила разрешения на время 
забрать коробочку.

– Имеется в музее и нео-
бычный экспонат: на про-
тяжении десяти лет никто 
из сотрудников не мог по-
нять, что это. Даже собира-
лись выкинуть, да случайно 
в интернете нашли фотог-
рафию и описание этого 
предмета. Оказалось, что 
данный экземпляр является 
мухоловкой.

Надежда Егорова, 
экскурсовод:

– У Йошкар-Олы богатая 
история, существует нема-
ло легенд. Так, например, 
дом Пчелина на улице Воз-
несенской считается одной 
из главных городских досто-
примечательностей, но он 
архитектурно неоднознач-
ный: некоторые окна боль-
шие, некоторые – совсем 
маленькие. Потолки также 
находятся на разных уров-
нях. Купец Иван Пчелин 

был богатым человеком в 
городе, поэтому есть ве-
роятность, что в его доме 
спрятан клад. Здание не раз 
осматривали, но так ничего 
и не нашли. Кроме того, Пче-
лин прокладывал под 
домом тонне-
ли, которые 
вели к Воз-
несенской 
церкви, 
а также 
к Малой 
Кокшаге.

– Старинный замок таит 
в себе страшную легенду. 
Граф Сергей Шереметев 
был распутником и тира-
ном, который очень жесто-
ко распоряжался жизнью 
крепостных, – рассказыва-
ет сотрудница Наталья Ло-
банова. – Однажды барин 
попросил привезти в поме-
стье женщину, которая при-
глянулась ему на свадьбе. 
Девушка Палаша отказала 
ему в близости: она ударила 

Шереметева по голове под-
свечником. За это он прика-
зал замуровать ее заживо 
в подвале замка. Экскурсо-
воды рассказывают, что во 
время реконструкции под-
вальных помещений там 
действительно были най-
дены останки человека, но 
принадлежали ли они Пала-
ше – неизвестно!
Наталья также рассказала, 
что сотрудники видели дух 
девушки в коридорах замка. 

Дух девушки в замке Шереметева

– У нас в музее изобрази-
тельных искусств есть ле-
генда, связанная с карти-
ной «На женитьбу», ее ав-
тор Юрий Таныгин. Говорят, 
автор картины в течение 8 
лет не мог жениться на лю-
бимой. После написания 
работы, символизирую-

щей утку-прародительницу, 
у них состоялась свадьба. 
С тех пор влюбленные па-
ры или желающие найти 
свою вторую половинку 
приходят в галерею, чтобы 
увидеть эту картину и об-
рести счастье в семейной 
жизни.

Картина для счастливого брака

Необычная икона

Директор музея СССР Сер-
гей Цуканов:

– Есть у нас в музее очень 
непростая икона. В Совет-
ской России в 1930-е годы 
началась новая волна пре-
следований православия, 
повсеместно ходили моло-
дые и дерзкие девицы в кра-
сных платках. Они изымали 
у населения все иконы, цер-
ковную утварь, религиоз-
ные книги. Икону с изобра-

жением Иисуса Христа одна 
старушка спрятала в печи, 
поэтому иконка уцелела, 
правда, немного подкопти-
лась и почерне- ла. Самое 
интересное – 
лико чудом 
не постра-
дало! Мне 
к а ж е т с я , 
это небес-
ное спа-
сение.

– «Стакан для пыток» – 
один из экспонатов музея
ГУЛАГа, вызывающих страх 
у людей, – рассказывает ди-
ректор музея Николай Арак-
чеев. – Это, как правило, 
узкий, как гроб, железный 
пенал, вделанный в нишу 
в стене. Для этого в тесную 
камеру, не имеющую окон и 
вентиляционных отверстий, 
заводили человека, после 
чего камера плотно «запеча-
тывалась» на несколько су-
ток. Он в тесном помещении 
испытывал неимоверные 
мучения. В туалет, конечно, 
не выводили, поэтому есте-

ственные надобности люди 
справляли прямо здесь, не-
редко на себя. 
Кроме таких экспонатов, в 
ужас приводят духи, кото-
рые не покидают этот музей 
уже много лет. 

– По ночам здесь невоз-
можно спать. Каждую ночь 
слышно, как кто-то в са-
погах, скрипя, спускается 
по лестнице. Скорее все-
го, это палач, – рассказал 
директор музея Николай, –
поэтому мы не раз приво-
дили священника, что-
бы он освятил каждый 
угол музея.

Директор музея ГУЛАГа
Николай Аракчеев

Спрятанная в печи 
икона сохранилась

Замок в поселке Юрино

Шкатулка – хра-
нительница снов
Мухоловку не могли 
распознать 10 лет

Картина «На женитьбу»

Николай Аракчеев в камере пыток

ое – 
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тра-

Мне 
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27 мая с 12 до 15 часов. 
«Маленькие друзья с боль-
шим сердцем». На выставке 
можно выбрать себе кошку 
или собачку. Дворец культуры 
имени XXX-летия Победы.14+

До 31 мая с 10.00 до 18.00. 
«На высотах полярной земли». 
Выставка фотографий, сделан-
ных в экспедициях бойцами 
отряда «Воскресение». Музей 
истории города Йошкар-Олы.

0+

Афиша
Про отдых Про события

6+12+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

21 мая в 11.30 и в 15.30. 
«Моя семья - моя радость!»
Живой концерт, творческие 
мастерские, домашний театр, 
семейное чтение, познаватель-
ные, подвижные игры и многое 
другое, чем можно будет увлечь-
ся, и в будущем - заниматься 
дома всей семьей. Республи-
канская детско-юношеская би-
блиотека имени В. Х. Колумба.

6+

Друзья, готовьтесь, это лето наполнится цветом!
Добро пожаловать на красочный праздник по-
зитива и классной музыки! Вас ждет увлека-
тельная и разнообразная программа.
3 июня, 15.00. Стадион «Динамо».

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Фестиваль красок 16+
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«Охотник с Уолл-Стрит»
(драма)
Дэйн Дженсон считается луч-
шим охотником за головами. 
Ему не составляет труда най-
ти кого угодно. Мужчина яв-
ляется показателем любви к 
работе, а вот семьянин он ни-
какой. С женой все отношения 
порваны, только сын как-то 
поддерживает эту связь. Ге-
рой узнает, что его сын болен, 
и ему необходимо лечение.
 Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки» 
(фэнтези, боевик)
Исчерпавший свою удачу ка-
питан Джек Воробей обнару-
живает, что за ним охотится 
неприятель – ужасный капи-
тан Салазар и его призрачные 
пираты. Они только что сбежа-
ли из Дьявольского треуголь-
ника и намерены уничтожить 
всех пиратов, включая Джека.   
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Трио в перьях»
(мультфильм)
Воробей Ричард с рождения 
воспитывался аистами и счи-
тает себя одним из них, но 
приходит время мигрировать 
на Юг. Родители боятся, что 
Ричард не справится с пе-
релетом, но воробей решает 
доказать всем, что он – насто-
ящий аист. Он отправляется 
в Африку, а по дороге заводит 
дружбу с совой и попугаем.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 18 – 24 мая
«Трио в перьях» (6+)
мультфильм
9.10, 11.00
«Меч короля Артура. 3D» (16+)
приключения, боевик
9.20, 11.50, 14.20, 
16.50, 19.20, 21.50
«Большой» (12+)
драма
13.40, 18.40, 23.20
«Стражи Галакти-
ки. Часть 2. 3D» (16+)
боевик, комедия
12.50, 17.20, 20.00

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионе-
рам, инвалидам и многотет-
ным семьям — билет в кино 
100 рублей на фильмы: 
«Стражи галактики. Часть 
2», «Рок Дог». На кинофиль-
мы: «Чужой: Завет», «Трио 
в перьях», «Охотник с Уолл-
стрит», «Меч короля Артура», 
«Большой», «Прочь» -
скидки не действуют.

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.

Кирилл  Кудряв-
цев, 1 год и 10 
месяцев: «Самый 
главный садовод!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото11

6+
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В Йошкар-Оле 
закрыли  
4 автобусных 
маршрута (6+)

Ведущая рубрики –
Александра Богинич

Толя больше всего 
любит слушать 
стихи и сказки, 
а затем ставить 
сценки

Каждый из воспитанников 
детского дома ждет день, ког-
да сможет взять за руку папу 
и маму, для них это – самое 
главное желание.

Анатолию Васильеву 
четыре года. Ему очень нуж-
на семья, которая будет лю-
бить его просто за то, что он 
есть. В этой семье обязатель-
но должен быть папа, потому 
что мальчик очень тянется ко 
всем мужчинам.

– Жизнерадостный, малень-
кий и ласковый, – так говорят 
про Толю воспитатели. – По-
сле общения с ним у людей 
на лице появляется улыбка. 
Мальчик доверчиво загляды-
вает в глаза всем, кто прихо-
дит в группу, сразу предлага-
ет поиграть.

Толя очень активный, 
он любит слушать музыку и 
танцевать. Еще он с большим 
удовольствием ставит сцен-

ки на стихи и сказки. Луч-
ше всего у него получается 
стихотворение «Мишка ко-
солапый по лесу идет»: 
делает он это очень эмоцио-
нально, помогая себе не толь-
ко жестами, но и мимикой. В 
свои четыре года он научился 
сам одеваться и раздеваться, 

и самостоятельно ест, а если 
раскидает свои вещи или 
игрушки, то обязатель-
но убирает за собой. Ему об 
этом не нужно напомиать. 
Неравнодушен ребенок и к 
природе: ему нравится на-
блюдать за животными

Фото Министерства образования и науки

6+

!  «Я хочу найти семью»

4-летний мальчик 
из детского дома мечтает 
о папе

Мальчик верит, что его смогут полюбить

Куда обращаться?
Редакция «Pro Город» по адресу: 
бульвар Чавайна, 36, офис 326 
или по телефону 31-40-60.
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Дачная мебель:
• Столы
• Стулья
• Скамейки

Дачная мебельь

Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru
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130
 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. 
130 руб.

* ООО «Дмакс»

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

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

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

Послегарантийное 
обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

РРРРРР
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Двери
межкомнатные
ПВХ

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

Двери 
металлические

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

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

5-КАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО

3 = 5
ле

ф
он

у. 
ка

ци
и

ф

Успей 

до 31.05.2017

У

ддддддо

25000 руб.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ 

«Баумаркет», 
ул. Соловьева, 22а
т. 333-160

Гарантия 3 года**.
Производство – Корея
Работаем с застройщиками 
на выгодных условиях

*Кентатсу фурс ноби смарт. 
Цена на дату публикации. 
**Подробности у продавцов-консультантов.

KENTATSU FURST
NOBBY 24 кВт SMART*

Товары недели!

В Йошкар-Оле 
построят 

23 новые детские 
площадки (6+)

pg12.ru/t/pg422
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Приз получает хозяйка кота Ясика. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на 
pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количество 
призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Кот Ясик рыбачит

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+
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В Йошкар-Оле 
отключат 
горячую воду (6+)

pg12.ru/t/pg423
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Про сауны

Про грузоперевозки

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест,  грузчики. Дешево. .......................65-84-22; 89278805905
Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. 
Демонтаж.....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. Грузчики. Опыт. .................................................................37-45-91
Грузовое такси, Газели от 300 р. в час, грузч. – от 250 р. ..........700-666
ВИС-«пирожок»  .................................................................8-961-374-17-15

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

ГАЗель. Грузчики. Переезды. ........................................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро 30 мин. .............37-22-47

Грузчики от 200 р., вывоз мусора и другие работы. А/м ...........43-17-55

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

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

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва........344-764

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н. Тура по вых. Заказ 18 м ...........................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ....................89278808009
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг .............518-412

АВТОСЕРВИС
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. ........77-88-74

КУПЛЮ
АВТО

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

Автовыкуп. Быстро. Дорого. Честно!..8-919-673-62-00

Автомобиль целиком на запчасти ....................................8-917-704-04-24
Детский педальный атомобиль старого образца. ........8-919-666-12-39

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. и т.п ..8-906-334-57-43
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ............356-356
Куплю рога лося, часы механ., янтарь, картины. Дорого. .........95-02-86
Куплю травы и сборы, ягоды, грибы и прочее ...............8-927-875-24-55

Куплю чуг. батареи, ванны, газ.плиты, металлолом..61-75-65

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

Радиодетали новые и б/у. ...............................................................66-50-70
Сапоги армейские, военное обмундирование СССР. ..8-987-729-05-73
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
Скупаю предметы старины, антиквариат, деньги сразу. .........95-02-86
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ...900-009
Цветной лом. Дорого ........................................................................666-778

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
На заказ. Быстро. Качественно. Недорого. ....................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

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ
31,7 м2, 3/9 эт., б-р Ураева, 22, 1100 т.р.   8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

34 м2, 4/5 эт., пр-кт Ленинский, 58, 1200 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49

43,2 м2, 1/9 эт., ул. Мира, 8, 2100 т.р. 39-38-03

38 м2, 6/10 эт., ул. Димитрова, 60, 1350 т.р. 32-08-45

ПРОДАМ
52,1 м2, 2/9 эт., ул. Красноармейская, 12 дол. стр. 1 930 т.р. 23-04-27, 99-00-61

47,8 м2, 3/9 эт., б-р Ураева, 22, 1624 т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

56,5 м2, 7/9 эт., ул. Петрова, 3, 2000т.р.  8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

51 м2, 1/5 эт., ул. Чехова, 60а, 1700т.р. 8-929-734-60-99

53 м2, 7/9 эт., ул. Кирпичная, 6а, 1750 т.р. 8-927-882-08-45

49 м2, 4/12 эт., ул. Первомайская, 182, 1650 т.р. 34-60-82

ПРОДАМ
89,3 м2, 7/9 эт., б-р Ураева, 16, 3000т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

90 м2, 4/5 эт., ул. Ольги Тихомировой, 58, 1 млн. 39-38-03

ПРОДАМ
19 м2, 2/5 эт., ул. 8 Марта, 49, 500 т.р. 8-929-734-60-82

ПРОДАМ
50 м2, дом Куяр, ул. Центральная, 1100 т.р. 34-60-99

50 м2, дом п. Нужьялы, ул. Садовая, 350 т.р. 40-15-07

1-
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ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ



Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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Про грузоперевозки

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-к.кв., ул. Первомайская, 179, 3/5 эт., 44 кв. м. 1590 т.р. Торг. .48-04-04
2-к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1890 

т.р. Торг ..........................................................................................48-04-04
2-к. кв.-хрущевку по Первомайской, 103. Треб. ремонт. ...89177035795
Гараж. к. «Любитель». Недорого. ....................................8-917-710-41-48
Дом в деревне, 17 км от города. Вода, канализация. ........89278724865

Земельн. участок, 12 сот. в Новотроицке: гараж, 
баня, колодец, недостроеный дом. Можно на обмен 

квартиры......8-927-888-68-87

Кирп. гараж во 2 мкрн. Яма, погреб, треб. небол. ремонт пола. Хорошая 
транс. доступность. Земля под строением в собсвен. .............. 215405

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

..................т. 8-917-535-60-92

Сад в «Малиновке». Недорого. Торг уместен .............77-53-85, 64-31-44
Сад в садовом некоммерческом товариществе «Дружба».......46-72-10
Сад «Лесное». .....................................................................8-961-379-58-25

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Перегной, чернозем, навоз, торф, песок. ЗИЛ, КамАЗ.  ...........991-007
Песок, ПГС, бой, асф. крошка. От 1 тонны. ЗИЛ, КамАЗ. ...........900-922
Торф, грунт, навоз, перегной, компост, щебень. ЗИЛ. .......89177019367
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень. .................................26-26-15
Грунт плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. .................................98-37-33
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ .... 77-22-66, 320702
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. .................76-55-55; 8-902-736-55-55
Грунт, песок, щебень.  Вывоз мусора ..........................................47-12-47
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал .502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф. Вывоз мусора. ............26-26-15

КамАЗ. Привезу песок, щебень, торф, навоз......................
......................................................47-50-33, 8-902-743-50-33

Куриный компост, коровяк конский, торф, песок. ........8-902-432-71-66
Навоз коровий, птичий, чернозем, песок строит. .......65-68-65,39-12-00

Навоз, торф в мешках. Бочки 200 л..........................75-00-84

Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт .............................26-32-74
Перегной, торф, навоз, грунт, песок, чернозем. .........................20-48-10
Перегной, навоз, грунт, торф, песок, щеб, ОПГС. ЗИЛ,КамАЗ.95-14-14
Перегной, навоз, торф, грунт, песок, щебень. В мешках и А/М. ..... 98-14-14
Песок, гравий, щебень, щебень. ЗИЛ ...........................................986-000
Песок, торф, навоз, щебень. ЗИЛ-самосвал. ................8-927-680-89-88

Песок, торф, навоз, плод. земля, щебень. Не дорого....706-707

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, перегной.
255-377

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

Песок, перегной, грунт, навоз, кур. помет. ЗИЛ...........................96-76-34

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, пгс, 
плодородный грунт и др. Доставка на а/м ГАЗ, 

ЗИЛ..........8-937-115-67-75, 8-902-737-44-98

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка .....................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! 24-62-55
Дрова березовые .................................................................8-937-118-68-02

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка.....................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .......................................320-329
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
Ж/б кольца, керамзитобетонные блоки. .....................................766-777
Кирпич, газобетонные блоки Bikton. .............................................766-777
Красный кирпич, ЖБИ. ...........................................................тел.43-46-46

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

Срубы для бани и дома. Рассрочка ..............................................32-08-01
Срубы под заказ, пиломатериалы .................................................510-550

ЖИВОТНЫЕ
Пекинес-девочку. Возраст 1 год. .....................................8-902-124-41-09

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники 

«Белый Быт» 
• Холодильники от 2 т.р. 

• Стиральные машины от 3 т.р. 
и другая бытовая техника 

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

+7(987)724-58-99

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................52-70-26
Администратор. Высокооплачиваемая работа. ..........................90-66-34
Без опыта работы парик-ер, мастер шугаринга, маникюр. .......54-24-54
В Москву, ст. «Китай город», на фасад. Проезд, проживание, питание 

бесплатно. З/п в день 1200 р. ....................... 8-905-008-21-98 Наталья.
Вечерний администратор,  до 15 т.р. ..........................................62-12-58

Вторая работа, до 25 т.р. + премии ...............................................52-37-57
Дворники, техлужащие, вахтеры. ................................................75-70-66
Деспетчер (полдня) до 23 т.р. .........................................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р. .......................................52-63-37
Лицензированные охранники, з/п достойная .................8-927-490-57-95
Личный помощник (совмещение), до 17 т.р. ...............................366-450
Машинист бульдозера Т-170 ............................................8-987-728-00-52
Менеджер по продаже кованых изделий......................................39-77-40

Менеждер по продажам запчастей для спецтехники....т. 35-09-09

Няня (помощник воспитателя). .......................................................39-44-71
Оператор на телефон до 25 т.р. .............................................тел. 26-82-76
Охранник (возм. пенсионеров). ......................................................32-21-75
Парикмахер-универсал. Центр. Срочно. .....................................76-62-91
Парикмахер-универсал. Стаж. Срочно!..........................8-960-099-84-01
Подработка, совмещение, до 18 т.р. .............................................95-28-75
Приглашаем риелторов с опытом работы ..................................34-60-99
Работа для всех до 30 т.р. ..............................................................25-60-12
РАБОТА. Просто возьми и позвони!...........8-902-325-79-34

Рабочие. Вахта. Собесед. в Й-Оле. Оплата высокая .........89021020313
Рабочих на производство брусчатки ( муж./жен.) ........................904-504
Риелтор. Можно без опыта, обучение. З/п от 25 т.р ............89194173328
Сборщики корпусной мебели  ........................................8-927-682-16-94

Сварщик на кованные изделия.................................788-248

Специалисты на каркасные дома. ................................................94-01-88
Стабильный доход до 28 т.р. ............................................8-917-716-87-80
Столяр-станочник.  .........................................................................39-77-40
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. ....................35-09-09
Требуется контролер, не торговля. Оплата сдельная .......89397225138
Требуется заправщик на АЗС ЛУКОЙЛ. ...................... 8-953-018-12-24
Уборщики (-цы), дворники. ...............................................8-965-689-95-11
Уборщики на йошкар-олинскую ТЭЦ-2 на неполный рабочий день .........

............................................................................................8-917-706-57-02

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Производственные, офисные и складские помещения ..89371118888

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ....................................50-24-24
2-комн.кв., ул.Й.Кырли, цена – 10 т.р. ..............................8-902-433-60-94
2-к. кв. в Центре. Собственник. .........................................8-937-112-60-13
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .......75-50-49
Комн. в Центре с меб.,ТВ, холод. и ст.маш. – 3000 р. ........89021092525

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

Гост. номер, сауна. Час, ночь, сутки. Центр. Круглосут-но. От 300 р.ч.
.................................................................................................тел. 54-20-20

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

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ........................... 700961
Гостинку, Гомзово. Чистую, с гор. водой. Срочно!........8-909-367-25-18

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

Семейная пара: 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ....................54-26-80
2 чел. Комн. – 4 т.р., 1 кв. – 7 т.р., 2-к кв. – 9 т.р. В люб. р. .........486-162
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ...............................75-50-49

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

Срочно! Квартиру, гостинку............................................................97-90-86
Срочно квартиру от хозяина ............................................................200-779

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Опыт. Гарантия. Договор ...........................................33-23-41
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
Белю, шпатлюю. Стаж – 18 лет. ....................................................32-18-51
Ванная, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я 8-902-103-17-43
Ванная, туалет, плитка.  .................................................................66-01-80
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Ванная, туалет под ключ  ..............................................................33-02-07
Водопр., радиат.,отопление. Перенос котла. Гарант...........89021030169
Натяжные потолки. Все виды рем. ...............................................27-27-30
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ...........27-27-30
Обои, шпатлевка. Недорого ............................................................39-95-06
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем.квартир ..............8-917-704-90-59

Рем.кв., шпатл., 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, частично и под ключ, все виды 
работ. Качество, гарантия.........39-25-03

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

Ремонт квартир. Шпатлевка, обои. Покраска .............................20-47-45
Сантехника, плитка, короба. Разводка труб. ..................8-987-728-13-21
Стяжка пола, наливные полы, плинтуса .......................................99-30-49
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ....89177044442

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф.установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого........52-62-77
Укладка ламината, линолеума, плинтуса. Стяжка.Недор. 89877163977
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ....50-76-38

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

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

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

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ............8-927-873-59-44
Заборы: профлист, штакетник, рабица .........................................33-08-01
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. ...............362-132
Сварщик. Недорого. .........................................................................96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..........39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77

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

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

Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..........................................................999-274
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ..................32-79-24

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

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

СТРОЙКА

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

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

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

Бригада строит. быстро и качественно выполняет люб.
строит.раб.: дома, бани, заборы, сайдинг. 
Пенс. скидки.......................................89613335119; 505514

Строит. бригада. выпол. все строит. работы. Крыши, 
кровля, бани, сараи, заборы и др. работы. 
Пенсионерам скидки..............................................32-09-77

Бригада выполнит все виды строительных работ ....................36-45-36
Бригада выполняет все виды работ. Недорого, быстро и качественно.

Пенсионерам скидки. Выезд в любой район. ..............8-927-883-31-24
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ....................20-45-90
Бурим отверстия в кирпиче и бетоне. Алмазное бурение ........37-99-47
Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ....................92-55-24
Камещик. Опыт. Качество. ................................................8-937-118-68-60

опытные каменщики выполнят все виды строительных работ........
 ..8-927-878-50-80

Печник. Кладу и ремотирую печи, камины, барбекю ..........89278786703

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные ......8-902-466-17-14
Тамада + музыка. Для экономных и не только ....246-333, 89877302826

МАГИЯ
Астропсихолог, экстрасенс: консультация, обучение ......89278791021
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавл. энерг. .. 26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. .... 89613360601,376907
Энергетическая психология. Психосоматика. Правильное 

мировосприятие. Шаблоны поведения. .......................8-987-717-81-93

Ясновидение, снятие порчи, проклятий, 
приворот, отворот, любовь, бизнес. Обуч. практич-й 
магии, ясновидению.......................................89278791021

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, антивируса...39-68-41

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

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
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО..................420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная (ИП 

Яшков В. М.) ..................................................................................32-06-62

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

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

эксперты, юристы. Семейные дела, алименты, защита 
прав потребителей. Арбитраж. Споры по ДТП. Консуль
тации........................................................200-101, 233-101

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

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

-Автоэкспертиза, УТС......773-779, 200-101

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
Опыт 20 лет: все виды юр. услуг, консульт. беспл. ......8-987-734-73-78
Юрист. Все виды споров.  .............................................................48-04-04
ЮЦ «Правозащитник 12». Широкий спектр юридических услуг ..35-25-50

ПРОЧИЕ
Вспашка мотоблоком. Покос травы. Услуги бензобура. ..........92-55-24
Вспашу мотоблоком.  .....................................................................96-26-12
Вывезем ненужн., холод-ки, стир. маш., ванны, батареи .........51-04-27

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

Пашем садовые участки, целину. Качественно. 
Недорого................Тел. 99-01-34

Частный детский сад, ул. Дружбы-Транспортная. .....................27-57-69

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

Массаж, SPA-процедуры по уходу за лицом и телом (пилинги, 
обертывания). Депиляция (шугаринг).............8-902-430-91-51

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

Воспитатель, повар в частный дет.сад ........................39-44-71, 39-76-75
Русский язык  ...................................................................................34-60-88

УТЕРИ
Студ. билет №1215 от 2014 г., на имя Курышкиной Елены 

Владимировны считать недействит. в связи с утерей. ...89024391998

РАЗНОЕ
САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

Вспашу мотоблоком. ........................................................................61-63-32

ПРОИШЕСТВИЯ
Угнали Volkswagen Tiguan 2014 г. в., гос. номер С 001 КА/12 RUS. Цвет 

серебристый. Вознаграждение. ....................................8-927-884-20-14



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!

В прошлом номере победителем стал Андрей Кочашков
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 
машины до 24 мая на теле-

фонный номер +79170714060. 
Окажитесь первым и полу-
чите приз. За призом обра-
щайтесь: бульвар Чавай-

на, 36, телефон 31-40-60. 
Конкурс организован ООО 
«Город 12» и продлится 
до 31 декабря 2017 года.

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

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

0+
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