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В День Победы 
«Pro Город» 
дарил ветеранам 
гвоздики (0+) стр. 8

Появилось новое 
расписание 
движения автобусов 
до садов (6+) стр. 12-13

Почему 7 
чиновников 
покинули свои 
посты? (12+) стр. 3

Водитель получил ожоги, а пассажиры, задыхаясь, выбегали на улицу  стр. 2

Фото  Александры Богинич
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Йошкаролинец распылил газовый 
баллончик в кабину маршрутки
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Водителя маршрутки 
«травили» при пассажирах
Александра Богинич

Агрессивный 
автолюбитель вы-
пустил в кабину 
газовый баллон-
чик

5 мая на улице Красноармейской 
около остановки «Университет» 
произошло шокирующее ЧП: во-
дитель «Калины» брызнул в лицо 
из газового баллончика водителю 
маршрутного такси номер 22. 

– Я и еще несколько пассажиров 
ехали в маршрутном такси в ми-
крорайоне Гомзово, – рассказы-
вает Роза Манякина. – Владелец 
«Лады» препятствовал движению 
маршрутки на дороге и пару раз 
чуть не врезался в нас. После того, 
как водитель «ГАЗели» остановил-
ся, парень выскочил из «легковуш-
ки» и, направив ему в лицо бал-
лончик, распылил газ, после чего 
сел в машину и быстро уехал. 
Йошкаролинка также рассказа-

ла, что рядом оказались сотруд-
ники полиции, они помогли от-
править пострадавшего водителя 
в больницу.

– После случившегося в салоне 
невозможно было дышать, поэто-
му все быстро направились к выхо-
ду. Среди пассажиров были и дети, -

продолжает Роза. - Ну как можно 
было такое сделать? Неужели у во-
дителей никаких понятий нет?
Врачи станции скорой помощи 

факт подтвердили: химический 
ожог лица получили двое: води-
тель и один из пассажиров.

В пресс-службе МВД сообщили, 
что этот случай зарегистрирован 
не был.
Однако знакомые водителя мар-

шрутки утверждают: виновного 
уже нашли и накажут.

Фото Александры Богинич

в рассрочку* за

Только в мае!

1200 руб./мес.

ОКНО

*на 10 месяцев 0% годовых от ООО «Русфинанс Банк». 
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Адвокат Виктор Соловьев 

– Что грозит водителю «Лады» зависит от того, 
травму какой степени он нанес. Следствием 
должны быть установлены факты виновности. 
В итоге обвиняемый может быть наказан ли-
бо штрафом, либо лишением свободы сро-
ком до нескольких лет.

 Водитель получил ожоги лица

 Комментарии 
читателей
pg12.ru

Горожанин: «Ну а что, 
не удивительно. Иной 
раз этих водителей мар-
шруток убить хочется из-
за того, как они ездят, а 
не то, что из баллона 
обрызгать...»
Пользователь: «Ну не в 
салон же брызгать, где 
пассажиры находятся...»
Денис Скорик: «До-
стали уже курить за ру-
лем, еще и по телефону 
болтают...»
Санек Бадьин: «Проще 
надо себя вести...»
Марина: «Беспредел...»

Наказание

Суд оставил экс-главу под 
стражей
10 мая Московский городской 
суд признал законным арест 
экс-главы Марий Эл. Тем вре-
менем обвиняемый в даче 
взятки Леониду Маркелову 
Александр Криваш объявлен в 
федеральный розыск.

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». �

 Больше новостей
pg12.ru

Финансы

6+

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

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

9 мая на стене дома номер 35 на бульваре Победы появил-
ся 16-метровый рисунок.
– Это подарок для горожан. Рисовал 5 дней, понадобилась 
помощь автовышки, – говорит художник Илья Белов. 

 Фото из архива «Pro Город»

В Йошкар-Оле появилось граффити 
величиной с 5-этажный дом
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 Читатели pg12.ru предполагают, что врио 
Главы запустил процесс зачистки кадров:
pg12.ru

Александр Пуртов: «Отличное начало...»
Сергей Егоров: «Главное, чтобы не останавливался...»
Миляуша Ахмедзянова: «Практически всех главвра-
чей надо убирать, засиделись, забронзовели, 
вросли корнями...»
Иван Иванович: «Аппарат нуждается в очень 
основательной чистке...»

Большая часть 
уволена по собст-
венному желанию

Министр юстиции Марий 
Эл Татьяна Григорьева 
ушла по собственному 
желанию. На ее место 
пришел бывший первый 
заместитель Владимир 
Тарасов.

Министр образования  
Галина Швецова ушла на 
пенсию, на ее должность 
заступила экс-замести-
тель начальника управле-
ния образования Наталья 
Адамова.

Врио министра государ-
ственного имущества Ре-
спублики Марий Эл Вик-
тор Мусин ушел по собст-
венному желанию, на его 
место пришла Наталья 
Севостьянова.

Заместитель Председа-
теля Правительства Гуль-
фия Габдул-Бариева ушла 
на пенсию.
Министр спорта Сергей 
Киверин ушел по собст-
венному желанию.

Врио Главы освободил от должности 7 чиновников
Анна Пауль

Горожане пред-
полагают, что 
начался процесс 
«чистки»

5 мая врио Главы Марий Эл 
Александр Евстифеев под-
писал приказы об увольне-
ние 6 чиновников. Докумен-

ты с указанием причин ос-
вобождения от занимаемых 
должностей размещены на 
официальном сайте Главы 
Марий Эл. Позже, 10 мая, 
свое место освободил еще 
один чиновник – Министр 
спорта Сергей Киверин.
По мнению йошкаролин-

цев, на этом увольнения из 
аппарата не закончатся.

Фото из открытых источников

Министр социального раз-
вития Республики Марий 
Эл Надежда Климина ушла 
на пенсию, на ее место на-
значена Наталья Шуплецо-
ва с должности первого за-
местителя министра.

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ре-
спублики Марий Эл Алек-
сандр Краснов ушел по 
собственному желанию, 
на его место пришел Юрий 
Сидыганов.

ся...»
ввра-

т
нному желанию

Кадровые перестановки

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.

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»
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Когда в городе перестанут бо-
роться с зелеными насажде-
ниями? Вырезают под корень 
кусты сирени и акации, трава 
на газоне даже не растет! Не-
чем дышать среди этой пыли!

Улица Петрова: ни одна ко-
ляска не помещается, вело-

сипедисту не проехать, а про 
инвалидов – молчу! Огром-
ное спасибо строителям, мо-
лодцы. Отличный пандус! 

В почтовом отделении 
на Строителей отврати-
тельное обслуживание.

На улице Кутрухина дети 
гуляют на площадке ря-
дом со зловонной помой-
кой. Роспотребнадзор, при-
мите, пожалуйста, меры.

Жалобы  0+  0+Ваши вопросы  0+

Про героя
Мой дедушка был участни-
ком войны. Раньше я со-
провождала его на парад,  
а теперь сама хожу в строю 
Бессмертного полка и чув-
ствую, будто он идет рядом. 
Меня просто переполняют 
эмоции в этот момент.

Про воспоминания
Он был очень добрым, всег-
да всем помогал. «Нельзя 
быть спокойным, когда ря-
дом кому-то плохо», – гово-
рил дедушка. Сам никогда 
не рассказывал о своих 
проблемах, чтобы люди не 
беспокоились за него.

Про поступок
Дед очень уважал всех, кто 
бился в этой войне, и ста-
рался сделать все, чтобы 
помнили каждого погиб-
шего в боях за мир. По его 
инициативе в Моркинском 
районе был установлен па-
мятный обелиск.

Про сюрприз
Когда отдыхала в летнем 
лагере, ко всем приезжали 
родители, а для меня стало 
шоком, когда ко мне прие-
хал дедушка! Ему тогда бы-
ло уже больше 80 лет, да и 
путь был неблизкий, но это 
его не остановило. 

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич 
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Кристина Петрова

участвует в шествии  Бессмертного пол-

ка с фотографией дедушки-фронтовика

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

6+Письмо читателя
В поселке Руэм сжигают деревянные по-
стройки, а ведь у людей в сараях – 
скот,  у некоторых – погреба, в кото-
рых хранятся овощи. Обращались в 
администрацию поселка, но никакой 
помощи нет. 

Анатолий Бусыгин

Люди
говорят

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

ные по
ях – 
ото-
ь в 
кой 

ий Бусыгин

Ваши вопросы  0+ ?Кабельные операторы пос-
тоянно повышают цены. А 

нам, пенсионерам, надо-то де-
сяток-другой каналов, и чтобы 
не платить. Неужели нет бес-
платных каналов?

Директор магазина «ТелеМир»: 
«Альтернатива кабельному есть! 
Достаточно приобрести пристав-
ку для цифрового телевидения 
за 1200 рублей в «ТелеМире» на 
Й.Кырли, 21б и смотреть бесплатно 
20 каналов. Приставку вы сможете 
забрать на дачу! Тел. 39-12-53». �

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение те-
перь можно не платить!

Жители мучаются в холодных квартрах без воды

?Почему в поселке Красно-
октябрьский так рано от-

ключили горячую воду? Ни 
отопления, ни воды — ужас! 
Летом тоже отключения 
планируются?

Руководитель управляющей ком-
пании МУК «Жилкомсервис» 
Юрий Ходырев:
– В управляющую компанию при-
шло постановление, что на две не-

дели, до 19 мая, в связи с подготов-
кой к следующему отопительному 
сезону нужно отключить воду.
Мы должным образом оповести-
ли жителей заранее. Работники 
должны справиться за указанное 
время. Если в этот срок не уло-
жатся – продлим еще на две, но 
прежде оповестим жителей снова. 
Больше отключений в этом сезоне 
не будет.

Фото из архива «Pro Город»

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru
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За новым стильным и современ-
ным дизайном скрывается огром-
ный внедорожный потенциал. В 
Nissan X-Trail есть все необходи-
мое для того, чтобы доставить вас 
в любое место, куда вы пожелае-
те! Оснащенный инновационны-
ми технологиями, позволяющими 
контролировать автомобиль как 
на дорогах общего пользования, 
так и на бездорожье, Nissan X-
Trail способен восхищать.

Передние сиденья с пояснич-
ной поддержкой и сдвигаемые 
сиденья второго ряда с функцией 
наклона спинки сделают поезд-
ку максимально комфортной для 
всех пассажиров.

Только в мае комфортабель-
ный Nissan X-Trail можно прио-
брести с выгодой до 200 000 
рублей.*

Любой автовладелец также 
может обменять свой старый 
автомобиль на новый Nissan в 
рамках программы трейд-ин. Для 
этого необходимо просто выбрать 
желаемую модель, сдать свой 
старый автомобиль и доплатить 
разницу в цене в случае необхо-
димости. Программа трейд-ин –
это максимально удобный и бы-
стрый способ стать обладателем 
нового автомобиля!

*Выгода предоставляется на автомобили Nissan X-Trail 2017 на автомобили Nissan X-Trail XE c механической коробкой передач 2017 г. в. и складывается из 
выгоды 50 000 руб., а также выгоды 120 000 руб. при участии клиента в Программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выгоды в размере 30 000 
руб. для клиентов-участников программы «В кругу Nissan» (подробности на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по 
схеме «трейд-ин». Предложение ограничено и действует с 01.05.2017 по 31.05.2017. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте 
в дилерских центрах.
**Указана максимальная допустимая цена предложения, не зависит от модели, не включает стоимость расходных материалов. Дилер имеет право устанавли-
вать стоимость предложения ниже указанной максимальной цены. Подробную информацию об акции, дилерах-участниках узнавайте у вашего дилера или на 
сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой. Акция для владельцев постгарантийных автомобилей Nissan. Предложение действует с 01 апреля по 31 
декабря 2017 г. Предложение ограничено.

NISSAN X-TRAIL
 – ПОКОРИТЕЛЬ ЛЮБЫХ ДОРОГ!

• Автомобили с ПТС!
• Возможность покупки в 1 день!
• Круглосуточная помощь на дорогах Nissan Assistance!

Официальный дилер Nissan «ПРЕМЬЕР-АВТО»
Кокшайский проезд, 55, тел. (8362) 38-11-11    nissan-mariel.ru

+ сертификат 
программы помощи 
на дорогах 

NISSAN ASSISTANCE 
СРОКОМ НА 1 ГОД

Всесезонная 
диагностика

ВЫГОДА В МАЕ до 200 000 рублей!*

999 руб.**
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Про сауны

Дарья Матвеева

Делайте празд-
ничные ювелир-
ные покупки!
«Яхонт» празднует день ро-
ждения! Точнее, «день от-
крытия» в Йошкар-Оле. Ров-
но три года назад – в мае 2014 
года – первый в нашем горо-
де «Яхонт» появился в торго-
вом центре «Планета». «Цар-
ство ювелирной роскоши», –
тут же оценили покупате-

ли новый салон, с 
удивлением от-
метив, что це-
ны тут, несмо-
тря на шикар-

нейший ассортимент, очень 
доступные.
За три года количество 

«Яхонтов» в Йошкар-Оле вы-
росло до четырех. Всего же 
эта «народная» ювелирная 
сеть с 18-летней историей на-
считывает больше 40 юве-
лирных салонов в четырех ре-
гионах России.

Какие подарки ждут по-
купателей в честь трехлетия 
присутвия ювелирной сети 
«Яхонт»?

• Грандиозная празднич-
ная скидка в 40 процентов 
на все*! С 12 по 27 мая – все-
го лишь 16 дней! – вы може-
те купить любые изысканые 
украшения в любом из четы-

рех салонов «Яхонт». Скидка 
распростряется на золото и 
серебро, на украшения с фиа-
нитами, с полудрагоценными 
камнями, на бриллианты и 
драгоценные вставки и даже 
на ювелирные новинки! Сде-
лайте себе к лету царский по-
дарок, сэкономив бюджет!

• Масштабный розыгрыш 
призов! В эти же дни – с 12 по 
27 мая – совершите покупку 
на сумму от 3000 рублей в лю-
бом из салонов «Яхонт» и по-
лучите купон участника ак-
ции, а 28 мая приходите в ТЦ 
«Yolka». С 12 часов мы будем 
определять полсотни счаст-
ливчиков, которым достанут-
ся 30 великолепных ювелир-
ных украшений и 20 подароч-
ных сертификатов!

Обратите внимание: 
впервые в истории салонов 
«Яхонт» в Йошкар-Оле в чи-
сле 30 ювелирных украшений 
будет разыграно три глав-
ных приза – очаровательные 

золотые серьги с драгоцен-
ными камнями! Три го-
да «Яхонту» в нашем 
городе – три самых 
главных подарка!

Ждем вас 28 мая в 
ТЦ «Yolka»: розыгрыш 
призов будет проходить 
только среди присутствую-
щих участников акции, не 
пропустите!
А прямо сейчас приходите 

в салоны «Яхонт» за счаст-
ливыми ювелирными по-
купками – выбирайте укра-
шения под летний гардероб, 
экономьте и выигрывайте 
чудесные дорогие призы! �

Фото предоставленно рекламодателем

* Кроме ювелирных часов, украшений по

 акциям «ШОКцена» и «Спецпредложение»

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

40-
процентная 
скидка на все*!

   Не пропустите!

В день рождения юве-
лирной сети «Яхонт» по-

купателей ждут велико-
лепные подарки!

16 счастливых дней в «Яхонте»: 
скидка 40 процентов на все 
и 50 подарков покупателям!

цен-
о-

тут жт ж

у
ме
ны т
тря на :

Весеннее настро-
ение с «Яхонт»



8 | ПРО ПРАЗДНИК | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №19 (194)  |  13 мая  2017

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

12+

Анна Пауль

Как горожане отмети-
ли День Победы?

Празднование Дня Победы в горо-
де началось в 8 утра у Мемориала 
Воинской Славы, а в 11.00 тысячи 
людей собрались на парад у глав-
ной площади. Днем горожане и 
гости столицы гуляли, смотрели 
концерты и поздравляли ветера-
нов. Закончилось празднование 
вечером 3-минутным фейерверком.
Утром у Мемориала Михаил 

Литвин, участник ВОВ, предавался 
воспоминаниям:

– Война была суровая, каверзная: 
на нас лезли немцы и 12 стран. 72 
года назад советский народ побе-
дил немцев, склоняю голову перед 
женщинами, детьми, стариками, 
кто помогал фронту! – после слов 
ветерана к памятнику возложи-
ли цветы, процессию возглавил 

врио Главы республики Александр 
Евстифеев. 
На параде больше всего эмоций 

у йошкаролинцев вызвала боевая 
техника и Бессмертный полк.

– Машина дистанционного раз-
минирования «Листва», пусковая 
установка комплекса «Тополь», 
БТР «Тайфун», бронетранспортер, 
новейшая ракета ЯРС – это мощно. 
Многие не верят, что у нас в горо-
де такая техника выезжает 9 мая, –
говорит йошкаролинец Кирилл 
Мошкин.

35-летнюю горожанку Ларису 
Кузнецову до слез впечатлило ше-
ствие полка:

– Когда люди шли и крича-
ли «Ура!», у меня кровь закипа-
ла. Больше 9 000 человек – это 
сильно. Молодцы.
А вот фейерверк в этом году, 

который длился всего 3 мину-
ты, вызвал у жителей смех.

Фото  Анны Пауль, Александры Богинич

«В Йошкар-Оле мы впервые, все 
очень нравится. Мы удивле-
ны, что в параде участву-
ет такая техника. Пробудем 
здесь до 13 мая, хотим по-
смотреть город. Я думаю, 
что все понравится!»

Гостья города Надежда

е-

м 
-

9 мая по Йошкар-Оле прошел 
2-километровый Бессмертный полк

① Ветеран Михаил Литвин рас-
сказывал горожанам о войне
② ВРИО возложил цветы к памятнику

①

②

Поздравили ветеранов

8 мая «Pro Город» совмест-
но с «Клиникой №1» и пекарней 
«Хлебница» лично поздравили 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В этом году удалось 
посетить 7 ветеранов. Каждому 
из них были подарены цветы, а 

также сертификаты на бесплат-
ное МРТ-обследование и свежие 
вкусные пироги. 
Все, как один, вспоминают войну 
со слезами на глазах, гордо про-
износят слово «Победа» и благо-
дарят тех, кто их не забывает.ддд рррр цц ,,, дддддд ррр ,,,

Всего было подаре-
но около 100 гвоздик
Михаил Натович 
был рад цветам. Рас-
сказал об отце, по-
гибшем в 1941году 

Подарили горожанам 
гвоздики и шарики

9 мая сотрудники газеты «Pro 
Город» также вышли на акцию 
и поздравляли всех с Днем По-
беды. Ветеранам и труженикам 
тыла были вручены гвоздики и 
высказаны слова благодарности 
за мир, за их подвиг, за возмож-
ность жить, создавать семьи и 
строить карьеру.

– Спасибо за теплые слова со-
трудникам «Pro Город», – побла-
годарил Юрий Волков, – пусть 
всегда будет мир над головами и 
любовь в сердцах. 
Кроме того родители с детьми 
получили в подарок от издани-
явоздушные шарики. Всего мы 
раздали около 100 шаров.

– Здорово, что людей радуют в 
праздник, деткам – шарики, ве-
теранам – слава и почет! – гово-
рит йошкаролинка Елена Костро-
мина. – Всем желаю добра, пусть 
все живут мирно.

-

-

--
-
Всего было подаре-
но около 100 гвоздик
ММихаил Натович 
быыл рад цветам. Рас-
сказал об отце, по-
гиббшем в 1941году 

В бВ б

Руководитель пекарен 
«Хлебница» Алексей Шадрин, 
главный редактор «Pro Город» 
Надежда Петрова с ветера-
ном Василием Петровым
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Дарья Матвеева

Экономить 
время на то, 
что важно
Современная жизнь 
очень стремительна и 
переменчива. Сложно 
найти время не только 
на отдых, но и на по-
вседневные дела, на то, 
что не делать нельзя. 
Андрей М. из Йошкар-
Олы недавно открыл 
для себя несколько спо-
собов оплаты комму-
нальных платежей.  

- Первый раз я рассчи-
тался за жилищно-ком-
мунальные услуги в Сбер-
банке несколько лет назад. 
Мне показали разные спо-
собы оплаты, и банковские 
«премудрости» оказались 
довольно простыми и по-
нятными.  Рядом с моим до-
мом есть терминалы Сбер-
банка, там я и оплачиваю 
счета. Они открыты 24 часа 
в сутки, так что провести 
платеж могу в любое удобное 
для меня время.  Процесс 

оплаты быстрый, занимает 
не более 5 минут. Не нуж-
но стоять в очередях, тратя 
много времени. Это внача-
ле может показаться слож-
ным, но стоит один раз ра-
зобраться, и потом будете с 
легкостью пользоваться этой 
услугой. Вот теперь хочу ос-
воить «Сбербанк Онлайн». 

Главное – завести личный 
кабинет на сайте, и затем не-
сколькими кликами мыш-
ки буду оплачивать счета за 
ЖКУ. И все это за несколько 
минут, не выходя из дома. 
Очень удобно. �

Фото Дарьи Матвеевой

ПАО Сбербанк. Ген.лицензия №1481 
от 11.08.2015 г. Подробности в отде-

лениях банка, по телефону и на сайте.

Со Сбербанком платить за ЖКХ удобно и быстро!

Контакты

Горячая линия
8(800)555-55-50

www.sberbank.ru

Сбербанк облегчает вашу жизнь

Сбербанк предлагает 4 способа оплаты коммунальных платежей, большинство из них 
занимает минимум времени:

Выберите свой способ оплаты.

1 2 3 4
Несмотря на ши-
рокое распро-
странение Ин-
тернета, многие 
люди не готовы 
отказаться от 
личного общения 
в процессе по-
лучения услуг и 
оплачивают сче-
та через кассу.

Этот способ 
оплаты экономит 
ваше время, а 
также позволяет 
контролировать 
сотояние счета: 
накануне плате-
жа вы получаете 
SMS-оповещение 
с суммой платежа 
и кодом отмены.

Зарегистрируй-
тесь в личном ка-
бинете Сбербанк 
Онлайн (на сайте 
www.sberbank.ru) 
и проводите пла-
тежи с компьюте-
ра, а также через 
мобильное прило-
жение с телефона 
или планшета.

Устройства самооб-
служивания, уста-
новленные в офи-
сах банка, в торго-
вых центрах и на 
остановках, осна-
щены сканерами 
штрих-кода, так что 
оплачивать счета 
можно в несколько 
простых шагов!

Традиционно 
через «окно»

Автоплатеж «Сбербанк 
Онлайн»

Терминалы

Дарья Матвеева

Раннее выявление 
опухоли поможет 
сохранить жизнь
В последнее время в качест-
ве достоверного и безвред-
ного исследования всего ор-
ганизма используется МРТ  
с контрастным веществом. 
Программа "Онкопоиск" по-
зволяет выявить локали-
зацию опухоли и наличие 
отдаленных метастазов. Об-

следуются области голо-
вы, шеи, грудной клетки (за 
исключением молочных же-
лез), брюшной полости и за-
брюшинного пространства, 
малого таза, верхней трети 
бедра. В России впервые эта 
методика была применена 
в Москве под руководством 
кандидата медицинских на-
ук, врача высшей квалифи-
кационной категории Алек-
сандра Иванчикова. С апре-
ля этого года он работает с 
ООО "Клиника № 1". При 

малейших подозрениях на 
онкологический процесс не 
затягивайте прием к врачу. 
Берегите свое здоровье!�

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-12-01-000827 
от 19.04.2017 года.

Своевременная 
диагностика – залог 
правильного лечения

«Онкопоиск»
Обследовать свой организм по программе «Онкопоиск» 
можно на магнитно-резонансном томографе в ООО 
«Клиника № 1» на ул. Пролетарской, 14. Запись по тел. 
40-10-10 или через сайт www.klinika1.com.

Пройдите программу 
МРТ «Онкопоиск»! 
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Дарья Матвеева

Этот компонент ле-
чебного комплекса, 
возможно, послед-
ний шанс обойтись 
без операции!

В рекордную жару 2010 года у 
54-летней Ольги Н. внезапно 
опухло и стало плохо сгибать-
ся колено. Разболелась пояс-
ница. Затем стали болеть то 
правое, то левое бедро и пахо-
вая область.

Что скрывается под 
страшным словом?
Рентген показал деформа-
ции тазобедренных суставов, 
уплотнение костей под повре-
жденным хрящом, сужение 
суставной щели и четко «про-

рисованные» остроугольные 
остеофиты («шипы»).
– Тут я впервые услышала 
слово «коксартроз» – ар-
троз тазобедренного сустава, 

– жалуется женщина. – Ме-
ня ждали атрофия бедрен-
ных мышц, укорочение ноги, 
хромота, инвалидность. Со 
студенческих лет я живу гор-
ным туризмом, для меня это 
конец…

Резать – не резать?
Может, не паниковать, а при-
дет срок – лечь под нож и 
вставить протез? Ольга Н. по-
дошла к вопросу ответствен-
но. Узнала, что протез подвер-
жен истиранию, через 10-15 
лет ревизия – повторная опе-
рация. Реабилитация долгая, 
на больничном до полугода. И 
очень неприятно жить с про-

тезом – чувствуешь, что «не 
свое», и подвижность не та. Да, 
перспективы не радужные…

К результату – крат-
чайшим путем
Правильное лечение кок-

сартроза – это комплекс мер, 
содержащий магнитотерапию 
определенных параметров, с 
выраженной способностью 
активизировать обменные 
процессы и кровоснабжение.
На медицинском рынке 

трудно встретить более под-
ходящий аппарат против кок-
сартроза, чем АЛМАГ-02 от 
компании ЕЛАМЕД – отече-
ственного производителя с 
надежной репутацией.
АЛМАГ-02 целенаправлен-

но работает на ускорение су-
ставного кровотока, доставку 
питательных веществ и кле-
точное обновление гиалино-
вых хрящей и поврежденных 
тканей.

Пациентка оценила эконо-
мичность, результативность  
и удобство домашнего лече-
ния аппаратом: «Я делала 
процедуры, нанеся лечебную 
мазь, чтобы лучше впиталась. 
Прошла несколько курсов 
АЛМАГом-02 по 15 дней. На-
мерена поддерживать орга-
низм и дальше. Делюсь своей 
радостью: летом собираемся 
с друзьями по местам былой 
славы – горному маршруту 
Чатыр-Дага в Крыму! Уровень 
сложности «новичок», но я 
счастлива». �

Фото предоставлено рекламодателем

АЛМАГ-02. Покорить коксарт-
роз – взять свою вершину!

Победи боль! Купите Алмаг-02 в мае в Йошкар-Оле:

Адрес: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод» ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

• «Интерфарм», тел. 42-09-07
• «Дежурный аптекарь», тел. 41-58-54

• «Авиценна», тел. 63-64-68
• «Панатэк», тел. 63-64-68 

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

Разрушение хряща при коксартрозе

Здоровый Коксартроз

Разрушение 
хряща

Сужение су-
ставной щели

Костные 
разрушения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Коксартроз. Неужели только скальпель?
АЛМАГ-02 возвраща-
ет молодость!

Обширным излучателем-
ковриком можно воздей-
ствовать сразу 
на все бедро, по-
ясницу и крестец.

а-

Выгода  в маедо 8000 рублей!

Как уберечь своего любимца
от атаки клещей
Дарья Матвеева

Профилактика 
поможет сохранить 
здоровье живот-
ных

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

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

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

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

Фото предоставленно рекламодателем

Адрес:

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

Акция!

По многочисленным 
просьбам! Лапарас-
копическая стери-
лизация (кастрация) 
кошек всего за 2500 
рублей (обычная це-
на – 3500 рублей).

В «ДокторВет» 
на препараты от 
клещей скидка 10-
20 процентов

-
-

-
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? У меня несколько кре-
дитов и микрозаймов. 

По одному долгу банк по-
дал в суд, по остальным 
звонят коллекторы и уг-
рожают. Что делать?

– Самое главное – не пропу-
скайте судебное заседание, 
чтобы уменьшить и остано-
вить долг. А также зафикси-
руйте ваши переговоры с кол-
лекторами. Законом предус-
мотрено 3 способа снижения 
кредитной нагрузки: рефи-
нансирование, реструктури-
зация и списание долгов че-
рез процедуру банкротства. 
Как этого добиться с мини-
мальными для вас затратами, 
не попасть под уголовную от-
ветственность и защититься 
от угроз, узнайте, записав-
шись на бесплатную консуль-
тацию к нашим специалистам 
по телефону 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

Приз получает Мария Пестерникова. 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.

«Лучшая 
подушка – 
Катино ушко»

прислали 
свои фото12

Про 
друзей
Приз – подарочный 
сертификат

6+
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140
руб.

за голову

12 | ПРО

Расписание движения на 2017 год
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории республики Марий Эл, 

обслуживающих садоводческие товарищества

П/П № МРП НАИМЕНОВАНИЕ МРП
Время отправления

Периодичность
С начального остановочного пункта С конечного остановочного пункта

1. 107К Йошкар-Ола - Сады «Ильинка» 7-00, 9-00, 15-05, 17-05 7-50, 9-50, 15-55, 17-55 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

2. 124К Йошкар-Ола - Сады «Кугуван» 9-05, 12-05, 14-05, 16-15, 17-25 6-45, 10-05, 13-05, 15-05, 17-15, 18-25 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

3. 136 К Йошкар-Ола - Сады «Гигант» 6-20, 8-20, 13-30, 16-00, 18-10 7-20, 9-20, 14-40, 17-00, 19-10 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

4. 171 К Йошкар-Ола - Сады «Заря» 7-00, 8-30, 13-50, 16-30 7-45, 9-15, 14-35, 17-20 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

5. 301-П
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III при-

вокзальной площади) - сады «Клен»
6-30, 8-30, 14-30, 16-30 7-30, 9-30, 15-30, 17-30 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

6. 302-П
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III при-

вокзальной площади) - сады «Березка»
6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 15-

00, 16-00, 17-30, 18-30
6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-

30, 16-30, 18-00, 19-00
Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

7. 303-П
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III при-

вокзальной площади) - сады «Салют»

6-40, 8-15, 15-30, 17-00 7-40, 9-10, 16-20, 17-50 Пн-пт с 01.05.2017 по 30.09.2017

9-50, 18-25 10-50, 19-15 Сб, вс с 01.05.2017 по 30.09.2017

8. 304-П
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III при-

вокзальной площади) - сады «Кучки»
5-40, 7-25, 11-25, 14-30, 17-00, 19-00 6-20, 8-15, 12-20, 15-20, 17-55 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

9. 305-П
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III при-

вокзальной площади) - сады «Автодорожник»
5-25, 7-10, 9-10, 13-10, 15-45, 17-40 6-10, 8-00, 10-00, 14-00, 16-35, 18-30 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

10. 306-П
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III привокзаль-
ной площади) - сады «Мелиоратор» (ч/з Сернурский тракт)

6-00, 7-40, 9-20, 15-30,17-15, 18-50 6-50, 8-30, 10-10, 16-20, 18-00, 19-30 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017

11. 307-П
Йошкар-Ола (Остановочная площадка часть III при-

вокзальной площади) - сады «Строитель»
6-10, 8-10, 10-50, 14-40, 17-00 7-15, 9-15, 10-00, 15-40, 18-20 Ежедневно с 01.05.2017 по 30.09.2017



№19 (194)  |  13 мая  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-6014 | ПРО ОТДЫХ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

КУДА ПОЕХАТЬ?
Пт: Дивеево – Санаксары. Москва – Сергиев Посад.
Сб: Болгары (7 км). Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа.
К мощам святителя Николая Чудотворца. С 22 мая ежедневно!

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

Автобусные туры на Черное море. Экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, Кавказ. 
Выезд из Йошкар-Олы. Детям и пенсионерам скидки. Туры в кредит.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

Отдых в Китае на курортах острова Хайнань. Прямые вылеты из Москвы по средам и субботам на 8-15 дней. 
Цены экономные – от 18 000 руб. Туры в Турцию, Тунис, Болгарию и т.д.

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

8-12.06; 27-31.07; 24-28.08; 14-18.09; 5 дней по городам Сергиев Посад – Переславль – Залесский – Ростов Ве-
ликий – Ярославль (1 ночь) – Кострома – Суздаль (1 ночь) – Владимир. Стоимость на человека 15 500 руб.

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

16+

До 14 мая, с 10.00 до 16.00. Вы-
ставка «Рукотворная игрушка» 
представляет работы жителей 
республики Марий Эл разного 
возраста и профессий. Музей 
истории города Йошкар-Олы.6+

20 мая, 9.00. Фестиваль ска-
лолазания «Семь вершин». 
На фоне захватывающего па-
норамного вида на столицу 
Марий Эл будут соревновать-
ся спортсмены и любите-
ли скалолазания из нашей 
и соседних республик. 
Приходите посмотреть и побо-
леть за участников всей семьей 
по адресу: улица Эшкинина, 2. 
Будет интересно! 

12+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 11 – 17 мая
«Меч короля Артура. 3D» (16+)
приключения, боевик
9.20, 11.50, 14.20, 
16.50, 19.20, 21.50
«Большой» (12+) 
драма 
13.20
«Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ. 3D» (12+)
приключения, экшн 
16.20
«Рок Дог. 3D» (6+)
мультфильм
«Моя девушка – монстр» (16+)
романтическая комедия
21.00

Студентам, школьникам, де-
тям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам, многотетным 
семьям – билет 100 рублей 
на фильмы: «Моя девуш-
ка – монстр», «Рок Дог»
На «Меч короля Артура», 
«Большой», «Прочь», «Доспе-
хи бога», «Стражи галактики. 
Часть 2», «Рок Дог», «Моя де-
вушка – монстр» – скидок нет.

Афиша
Про отдых Про события

«Меч Короля Артура»
(фэнтези, боевик, дра-
ма, приключения)
Молодой Артур околачивает-
ся на окраинах Лондиниума. 
Своим происхождением он со-
вершенно не дорожит. Так он 
живет до момента, когда судь-
ба сводит его с волшебным 
мечом Экскалибуром. После 
этого Артур кардинально 
меняется – влюбляется и объ-
единяет вокруг себя людей.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ» 
(боевик, комедия, де-
тектив, приключения)
Профессора археологии 
Джека Си ждет увлекатель-
ное приключение. Нужно 
разгадать массу загадок и 
найти сокровища древне-
го королевства. За самым 
большим кладом в истории 
охотится еще и могуществен-
ный преступный синдикат. 
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

6+16+12+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

До 19 мая, с 8.00 до 17.00. 
Выставка «Эхо Чернобыля». 
Выставка фотографий Дамира 
Мухаметгалиева посвящена 31-
й годовщине аварии на ЧАЭС. 
Музей воинской славы.

6+

«Приступ» – хард-рок группа из столи-
цы Башкортостана, она существует бо-
лее года. Музыканты собираются объ-
ехать всю страну с целью вернуть рок-
н-роллу былую славу и мощь. 
19 мая, 19.00. Волкова, 56.

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Группа «Приступ»
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2м - 110 т.р. 100 т.р.
3м - 145 т.р. 129 т.р.

4м - 165 т.р. 149 т.р.
6м - 210 т.р. 199 т.р.
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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! 

*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

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

РРРРР

25000 руб.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ 

«Баумаркет», 
ул. Соловьева, 22 А
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!

от 1500 руб. 

с метра

Выезд 

на дом. 

Наш сайт: DACHA12.com     Т. 77-12-70

Каркасные 
дома

от 

89 т.р*

99500 
руб.*

• Столы
• Стулья
• Скамейки

Дачная мебель:
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

потолок выше.
Потолок, покрашенный в 
более светлый, чем стены, 

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.

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

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ ......

....................................................................................78-06-03

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Демотаж. .
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 руб. в час, грузч. от 250 руб ... 700-666
ВИС-«пирожок» ............................................... 8-961-374-17-15

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

ГАЗель. Грузчики. Переезды ........................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро 30 мин. ..37-22-47
Грузчики от 200р., 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, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500 кг .......518-412

АВТОСЕРВИС
Заправка и ремонт кондиционеров. Автоэлектрик ... 8-927-883-38-45
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

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 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

Рога лося, оленя, сайгака и техническое серебро. ...51-61-71
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

ТЕХНИКА
Компьютер в сборе или систем. блок, м-но неисправный . ....
..................................................................................89278889040
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

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

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

На заказ. Быстро. Качественно. Недоророго. 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
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

3-комн.квартиру в п. Руэм ц.1 780 тыс. руб. . 8-917-716-81-22
Гараж ак. «Любитель». Недорого. ................. 8-917-710-41-48
Дачный зем. участок, п. Старожильск: лес, река, пляж ...629-629
Дом в Санчурске, 64/2 кв.м. Участок 7 соток. 8-982-384-99-64

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

Можно на обмен квартиры...8-927-888-68-87

Или сдам сад «Подборная». ............................ 8-937-935-10-26

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

..........т.8-917-535-60-92

Производств. база, 5000 кв.м. территория, 1250 строения, ул. 
Строителей, 95. Цена: 9500 т.р. ................... 8-987-717-89-98

Сад в садовом некоммерческом товариществе «Дружба»...46-72-10
Сад в «Дружбе», квартал 40. ........................................93-15-47
Торговое админ. помещение, 2000 кв.м.: ул. Строителей, 95. 

Цена 17500 т.р. Торг. ..................................... 8-987-717-89-98

АВТО
«Дэу Нексия» 2005 г. Пробег 80 т. км. Цена 100 т.р. .97-95-95

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, 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, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил и 
др. ЗИЛ: свал на 3 стор. Мешками по 50 кг. Недорого ....
......................................................................8-964-863-43-87

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

Навоз, перегной, песок, куриный помет, грунт ...........26-32-74
НАВОЗ, ТОРФ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОПГС. ДОСТ.: ЗИЛ, 

КАМАЗ. ........................................................................95-14-14
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ТОРФ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ В 

МЕШКАХ и А/М. ..........................................................98-14-14
Песок, торф, навоз, щебень. Зил-самосвал. 8-927-680-89-88

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

Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, пер
егной..................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

Хороший перегной, навоз, чернозем в мешках. Вывоз 
мусора. ЗИЛ-самосвал.........................8-962-589-22-42

ПРОДАМ
431,7 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
52,14 м2, 2/9 эт. ул. Красноармейская, 12 дол. стр. 1 930 т.р. 23-04-27, 99-00-61

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

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, 3000 т.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
60 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
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ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПГС, ГРАВИЙ, ТОРФ, НАВОЗ. 

ДОСТАВКА ..............................................................77-70-55

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .....................320-329
Брус, доска, вагонка. Доставка. .................................50-35-35
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
Срубы для бани и дома. Рассрочка ............................32-08-01
Срубы под заказ, пиломатериалы ...............................510-550

ЖИВОТНЫЕ
Пикинес-девочку. Возраст 1 год. ................... 8-902-124-41-09
Щенков русской европейской лайки. ........... 8-927-873-94-46

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки!.....52-70-26
Администратор. Высокооплачиваемая работа. .........90-66-34
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
Кладовщик. Сменный график. Можно пенсионного возраста. 

.........................................................................8-962-588-04-75
Компания приглашает на работу агентов по 

распространению дисконтных карт. ..................................
.............................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный)

Лицензированные охранники, з/п достойная 8-927-490-57-95
Личный помощник (совмещение) до 17 т.р. ...............366-450
На аренду парик-ер, мастер шугаринга, маникюр. ...54-24-54
Оператор на телефон до 25 т.р. ........................... тел. 26-82-76
Оператор ПК. Знание и опыт работы ПК и 1С 7,7. ... 8-962-588-04-75
Оператор ПК, 5-6 ч., до 21 т.р. Возможно поощрение ...54-21-41
Подработка, совмещение до 18 т.р. ............................95-28-75
Приглашаем риелторов с опытом работы .................34-60-99
Продавец в бар, 9 м-он, зарплата 15 т.р. ....... 8-987-712-31-11
Рабочие. Вахта. Собесед. в Й-Оле. Оплата высокая ....89021020313
Риелтор. Можно без опыта, обучение, з/п от 25 т.р...89194173328
Сборщики корпусной мебели  ...................... 8-927-682-16-94
Специалисты на каркасные дома. ..............................94-01-88
Тех.служ. в стоматологию, гр.р. через день 14.00 - 21.00 ... 413-333
Техслужащие  ........................................................ тел. 36-16-11
Техслужащие в общежит., гр.раб. 6/1, 8.00-10.00, т. 30-64-60
Тракторист на импортный экскаватор-погрузчик. ...35-09-09
Требуется автомеханик на постоянную работу. .. 8-927-889-14-60
Требуется заправщик на АЗС «ЛУКОЙЛ». ..8-953-018-12-24
Уборщики на Йошкар-Олинскую ТЭЦ-2 на неполный рабочий 

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

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-к.кв на Кирова, порядочной семье. Собственник. ..47-74-10
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ..75-50-49
Комн. в Центре с меб., ТВ, хол., ст.маш. 3000 р. 89021092525

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-к.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

1-, 2-к. кв. час/сутки. Гомз., 9-й, Центр, Нагорный ....27-15-15
КВ-РЫ сутки, час. Дешево. .....................тел. 8-987-729-11-52
Квартиры в Центре, недорого, уютно. Ночь, сутки....54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно ....54-26-80

2 чел. Комн. 4 т.р. 1-кв.- 7 т.р. 2-х 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
Семья комнату, гостинку 1-, 2-, 3-к. кв. ..... 77-78-57, 50-83-29

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
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я .... 8-902-103-17-43
Ванна, туалет, плитка.  ................................................66-01-80
Ванная «от А до Я». 20 лет благодарности заказ-в ...92-82-27
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
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем.квартир 8-917-704-90-59
Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 .........................96-36-90
Ремонт квартир и др.  ..................................................20-93-50

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других п
омещений...................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
Туалет, ванная под ключ, плитка, ПВХ .......... 8-961-337-33-57
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ............

..............................................................................89177044442

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Натяжные потолки, окна, кондиционеры. ДЕШЕВО ... т.8-917-888-99-84

Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. .....................................................................52-62-77

Стяжка полов, укладка ламината, линолеума. Недорого ..........

..............................................................................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 -
500р., армат. см./б. - 500 р., устран. течи - 300 р., 
засоров - 300 р. Сантехсервис..........................34-42-07

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

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

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 .........................................................................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
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Про ритуальные услуги

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

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

Стропильная система, кровля, сайдинг.  ..... 8-917-708-49-05
Фундаменты, заборы. Демонтаж домов, сооружений. .....8-917-708-49-05

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

Бани, садовые дома, беседки, сараи, заборы, туалеты. 
Пенсионерам и инвалидам скидка 5%. ....... 8-902-436-38-51

Бригада вып-т люб. ст. раб. Плотники, отделочн. работы .. 51-61-71
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

Бурим отверстия в кирпиче и бетоне. Алмазное бурение ...37-99-47
Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ...92-55-24
КЛАДКА ЦОКОЛЯ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. ОПЫТ. 

КАЧЕСТВО. СКИДКИ .................................................54-50-31
Монтаж кровли (гаражи, садовые дома). ...................97-21-25
Печник, каменщик .........................................................67-38-21
Печник. Кладу и ремотирую печи, камины, барбекю .................

..............................................................................89278786703
Плотн. работы. Заборы, беседки, садовые домики и др. .. 625-666

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Тамада + музыка. Для экономных и не только
...................................................................246-333, 89877302826
Юбилеи. Баян, гитара. ...................................... 8-902-358-60-41

МАГИЯ
Астропсихолог, экстрасенс, консультация, обучение ..............

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

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

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. 

-Консультации.................................................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.......................707-772

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

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

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

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

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

Русский язык  ................................................................34-60-88

РАЗНОЕ
САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

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

ПРОИШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться очевидцев ДТП произошедшего 1 мая 

2017г. на 135км. а/д «Вятка», примерно в 21:00. ..................

.........................................................................8-999-145-83-89



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!

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.

Любаша Кузнецо-
ва, 1 годик: «Давайте 
отдохнем, девчонки!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото9
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