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«Мари Айс»: 
к 10-летию мы 
дарим крупные 
призы! � стр.9

Где погулять 
в День города
в Йошкар-Оле? 

(12+) стр. 12-13

12+Йошкаролинцы подарили Владимиру 
Путину костюм марийского воина
Рубаху для президента вышивали 10 дней стр.3
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Фото  с сайта Президента, Ираиды Степановой, Валерия Ермакова

Узнайте, где можно 
подать объявления 
бесплатно! (6+) 
ob.pg12.ru
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В Йошкар-Оле поставят палат-
ки для туристов
26 июля в мэрии прошло сове-
щание, на котором обсудили те-
му привлечения туристов. Было 
решено поставить палатки на 
Патриаршей площади, офор-
мленные в одном стиле. Прода-
вать там планируют мороженое, 
напитки и изделия народного 
творчества.

Нововведение

Происшествие

Молния ударила в остановку с 
людьми
21 июля в Волжском районе 
разряд молнии ударил в оста-
новку:  44-летняя женщина по-
гибла, 63-летний мужчина был 
доставлен в реанимацию. МЧС 
по Марий Эл просит горожан 
быть внимательнее и соблюдать 
правила поведения при грозе и 
шторме.

12+

 6+

16+Лось «влетел» в салон авто: 
2 молодых парней погибли

За период с 1 июня на момент сда-
чи номера в типографию в Марий 
Эл было зафиксировано 12 ДТП с 
животными.

Будьте внимательны!

Татьяна Сидорова

Один из пятерых 
до сих пор в реанима-
ции
22 июля примерно в 10 часов вече-
ра на Кокшайском тракте около по-
селка Студенка произошла страш-
ная авария: 18-летний водитель 
иномарки «Киа Сид» сбил выбе-
жавшего на трассу лося. Животное 
«влетело» в салон через лобовое 
стекло. От травм водитель погиб на 
месте, один из пассажиров скон-
чался в реанимации, еще один 
находится в тяжелом состоянии. 

Двум парням удалось отделаться 
незначительными ранениями.

По словам очевидцев ДТП, 
после удара машина съехала на 
обочину.
На место ЧП выезжали спасате-

ли, они достали из авто пострадав-
ших и передали сотрудникам ско-
рой помощи.
Знакомая ребят рассказала, что 

они совсем молодые, почти всем по 
18 лет, и они только недавно закон-
чили школу. 

– Ехали при ближнем свете, по-
тому что был туман. Один из нас 
сначала увидел тень, а когда заме-

тил что-то большое перед маши-
ной, в панике начал кричать: «Тор-
мози!» На дорогу вышло два лося, 
вспоминают пострадавшие в этом 
страшном ДТП.

Одноклассница парней рас-
сказывает, что уцелевшие до сих 
пор не могут прийти в себя от шока, 
говорят, что чудом остались живы. 
Молят бога, чтобы друг, находя-
щийся в коме, поправился: у моло-
дого человека много переломов.
Друзья и знакомые парней реши-

ли объявить сбор помощи семьям, 
которые переживают огромное го-
ре, ведь, например, маме водителя 

еще придется выплачивать штраф 
за сбитого лося: 40 тысяч рублей.
Тем временем родители погиб-

ших  благодарят всех за поддержку, 
а особенно классного руководите-
ля сыновей Ирину Дзюба.

Фото МВД по Марий Эл 

Перевод средств:

на карту ВТБ 24 5543 
8606 3132 7822 Марко-
ва Надежда Васильевна,
на карту Сбербанк 4276 
3700 1065 2796 Макаро-
ва Наталья Витальевна

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»

на портале pg12

Выбирайте светильники в «Ультра Свете»!
Изысканный и неповторимый интерьер в вашем доме. Теперь 
это не просто мечта! В магазине «Ультра Свет» большой выбор 
потолков и светильников по низким ценам. Новые поступле-
ния светильников с креативным дизайном! Скидки до 15 про-
центов! Беспроцентная рассрочка* платежа. Чистый монтаж 
в короткие сроки! Звоните: 513-609, 1 этаж ТЦ «Березово». �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Садыков Р.М.
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Жалюзи «взбодрят» ваш интерьер

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

Фото из архива «Pro Город»

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.

12+В Йошкар-Оле Владимиру Путину 
подарили костюм марийского воина

❶ Нож делали 
в течение 7 дней
❷ Вышивка сим-
волизирует силу

Татьяна Сидорова

Президенту 
вручили руба-
ху, пояс 
и нож 

20 июля во время визи-
та Владимира Путина в 
Йошкар-Олу горожане 
подарили ему костюм ма-
рийского воина: рубаху, 
пояс и нож с символикой.

– Президенту подарили 
традиционную рубашку, 
вышитую орнаментами по 
всем древним нормам стро-
гого канона, а также кожа-
ный пояс с серебряной пряж-
кой и нож, стилистически 
выполненный в стиле IX – XI 
веков, – рассказывает поли-
тический обозреватель Кон-
стантин Строкин.

От лица жителей республи-
ки на Совете по межнацио-
нальным отношениям перед 
важным гостем выступала Ла-
риса Яковлева.

– Марийская рубаха с вы-
шивкой – это, можно сказать, 
бренд марийского народа. Это –
подарок от всех, – рассказала 
Лариса Яковлева.
Один из авторов ножа, Ва-

лерий Ермаков, рассказал, что 
на его изготовление он потра-
тил около недели. Мужчина до 

последнего не знал, для кого 
предназначается нож.
Йошкаролинка Ираида 

Степанова вышивала рубаху 
для президента РФ полторы 
недели.

– Работа очень трудоемкая. 
Значения орнамента подбира-
лись специально для Влади-
мира Путина. Все было про-
думано. Вышивалось, можно 
сказать, днем и ночью, – рас-
сказала Ираида.

Фото Ираиды Степановой и 
Валерия Ермакова

Владимир Путин снова посетил Йошкар-Олу

 Мнения читателей:
pg12.ru/t/pg507

Ольга Савина: «Ну все, республика Марий Эл под охра-
ной нашего воина».
Ольга Сергеевна: «Нож дарить – плохая примета».
Максим Кулешев: «Ну все, теперь заживем».
Светлана Героева: «Столько лет прошло, и вот он, долго-
жданный подарок Президенту РФ» .
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12+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Хочу поблагодарить всех жителей дерев-
ни Курукнур за то, что выделили по 6 ты-
сяч на ремонт дороги. Остальное адми-
нистрация добавила. К нам не ездили 
ни скорая, ни пожарные, а теперь бу-
дет дорога. Всем спасибо!

Александр Пахмутов

и по 6 ты-
ое адми-
ездили 

перь бу-

в

О съемках 
Снимали ролик два дня с 
подругами и друзьями. В 
первый день замерзли жут-
ко: дул очень сильный ве-
тер. Часть клипа снимали 
в районе аэропорта, часть 

– по дороге к ТЭЦ, а потом 
уехали к какой-то деревне. 

О трудностях
Было трудно найти рекви-
зит: балаклавы, одежду, 
автобус. А также собрать 
всех вместе: все занятые. С 
автобусом помог мой дядя. 
Он позвонил в автобусный 
парк знакомому водителю, 
а тот любезно согласился. 

О реакции
Муж увидел клип прямо на 
свадьбе. Он очень смеялся, 
ведь все шутки были напи-
саны для него. Вообще, от-
зывы разные, но многим 
нравится. В Сети клип на-
брал более 1,5 миллионов 
просмотров.

О

Мысли на ходу

Интервью и фото Андрея

Наталия Глунцова

сняла мужу кавер на клип «Тает лед»

О курьезах
Пока снимали эпизод на 
проселочной дороге, все 
время кто-то наступал то в 
лужу, то в грязь. А на оста-
новке вообще был сущий 
ад, так как там витало очень 
сильное «амбре» после тех, 
кто не терпит до дома.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Жалобы  0+

В торговом центре на Ки-
рова постоянно эскала-
тор не работает. Неужели 
нельзя наладить его?

Начните уже штрафовать во-
дителей за слишком гром-
кие сигнализации. Ночью не 
просто просыпаешься, а под-
прыгиваешь иногда с кровати!

В районе домов 7а, 7-б по 
улице Чернякова ходит стая 
бродячих собак. При мне они 
пытались напасть на маль-
чишку лет семи, ребенок был 
вынужден взобраться на ав-
то. Примите срочно меры!

Когда отремонтируют Козь-
модемьянский тракт? Ехать 
невозможно даже по обочине. 
Куда смотрят чиновники? 

12+

Ваши вопросы  0+

?Делаю ремонт в квартире. 
Хочу установить пластико-

вые окна быстро и качествен-
но. Куда мне обратиться?

Директор компании «Окно в Па-
риж» Алексей Солдатов: «Мы по-
могаем нашим клиентам преобра-
зить свой дом. Устанавливаем ка-
чественные пластиковые окна уже 
в течение 12 лет. Используем толь-
ко одни из самых современных и 
качественных материалов. У нас 
работают высокопрофессиональ-

ные монтажники. Мы предлагаем 
бесплатный замер, уборку мусора 
после монтажа, скидки пенсионе-
рам и гарантию на все наши ра-
боты. А также – беспроцентную 
рассрочку* платежа без первона-
чального взноса на 12 месяцев. 
Каждый наш клиент доволен ре-
зультатом. Мы не просто ставим 
окна, мы решаем ваши проблемы 
с ремонтом. Цените свое время и 
деньги. Запишитесь на замер по 
телефону 715-711!» �

*ПАО «Почта Банк»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

Доверяйте работу профессионалам

?Мы мучаемся с таракана-
ми три года. Живем в цен-

тре Йошкар-Олы, травим ка-
ждые два месяца, устала уже. 
Пробовала и народные сред-
ства с нашатырем и бромом, 
но их хватает на месяц, если 
не меньше. Посоветуйте, что 
мне делать?

Намного эффектвнее будет обра-
титься за помощью к специали-

стам. Они предоставляют услуги: 
профилактической камерной де-
зинфекции постельных принад-
лежностей, дератизации (уничто-
жение крыс и мышей), дезинсек-
ции (уничтожение тараканов, мух 
и блох). При этом гарантируют сто-
процентный эффект.  Обратить-
ся к специалистам за помощью 
можно по телефонам: 39-09-70, 
39-09-80. �

Фото рекламодателя
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Анна Пауль

За два дня – три ава-
рии с участием общест-
венного транспорта
22 июля в 12.00 на улице Карла Мар-
кса произошла массовая авария: 
пострадали пять машин. Водитель 
троллейбуса уснул за рулем и вре-
зался в ВАЗ-2112. «Двенадцатая» 
толкнула машину перед собой, в ре-
зультате образовалась цепочка из 
трех покореженных авто, стоящих 
друг за другом. Как ни странно, в 
ДТП никто не пострадал. Водитель 
одной из машин, ВАЗ-2112, отме-
тил, что его авто восстановлению не 
подлежит.

В этот же день на перекрестке 
Панфилова и Первомайской Ford 
«влетел» в троллейбус. Опять же, 
обошлось без жертв. 
Третья авария произошла на ули-

це Водопроводной. Водитель «рога-
того» транспорта при повороте на 
«зеленый» сбил 3-летнюю девочку, 
переходившую дорогу с бабушкой. 
Ребенка отвезли в больницу, но по-
сле осмотра отпустили домой.
После произошедших аварий 

мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов 
провел рабочую встречу с дирек-
тором МП «ТТ», на которой обсу-
дил данные ДТП и дал указания 
по предотвращению аналогичных 
ситуаций.

Фото Ксении Шургиной

Мэр отчитал директора 
троллейбусного парка за ДТП

Перемены, которые ждут общественный транспорт:

Как часто вам приходится 
ездить на троллейбусах?

Проголосовали 
723 человека. 

Опрос проводил-
ся в соцсети.

Езжу каждый день, даже 
купил (-а) проездной

Иногда езжу, чтобы мар-
шрутку долго не ждать

Езжу только 
на маршрутках 

Не езжу на общест-
венном транспорте, 
есть свое авто 

11,4%

33%

20,4%

35,3%

Троллейбус спровоцировал массовое ДТП на улице Карла Маркса Ford врезался в общественный транспорт

:

К
е

Встреча мэра города и директора МП «ТТ»:
24 июля мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов со своим заместителем Андреем Загайновым провел рабочую встречу с директором МП «Троллейбусный транспорт» Александром Ляпуновым. На ней был поднят вопрос о большом количестве ДТП с троллейбусами. Мэр города настоятельно указал директору предприятия организо-вать дополнительную работу с водителями по безопа-сности дорожного движения и провести тщательное расследование причин случившихся аварий.

тора МП «ТТ

Оборудование системой ГЛОНАСС 
и видеорегистраторами

Улучшение культуры обслуживания населения:

- запрет на курение в салонах

- запрет разговоров 
 по телефону при движении

- запрет на перегруз пассажирами

- улучшение санитарного состояния
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 Внимание!  Прямая линия! 12+

В среду, 16 августа, с 15.00 до 16.00 в редак-
ции «Pro Город» пройдет прямая линия с 
заместителем руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Марий Эл, заместителем 
главного судебного пристава Республики 
Марий Эл Еленой Новоселовой. Она ответит 
на вопросы жителей города и республики. 
   Во время прямой линии любой желающий 
сможет получить ответы и разъяснения на 
все вопросы, которые касаются работы су-
дебных приставов.
Прямая линия будет работать по телефо-
нам: 304-315, 31-40-60.
Также заранее вы можете присылать 

свои вопросы на электронную почту редак-
ции: pgorod12@mail.ru или в СМС на номер 
+7-917-707-71-40-60.

Фото из архива Елены Новоселовой

Заместитель главного судеб-
ного пристава Республики Ма-
рий Эл Елена Новоселова

ия! 12+
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Виктория Полынина

Центр развития 
интеллекта празд-
нует свой день 
рождения

Сегодня «Seven Kids» – это 
сотни счастливых родителей 
и более 1000 детей, посетив-
ших занятия по ментальной 
арифметике. И это всего лишь 
за один год! Уникальная ме-
тодика обучения центра на-
бирает свою популярность. 
Многие родители понимают: 
чтобы их ребенок стал успеш-
ным в будущем, нужно вно-
сить вклад в его развитие с 
раннего детства. 

В этом поможет ментальная 
арифметика – программа раз-
вития умственных способно-
стей и творческого потенци-
ала с помощью арифметиче-
ских вычислений на счетах 
(соробан). Она основана 2000 
лет назад, способствует гар-
моничному развитию обоих 
полушарий мозга, подходит 
для детей от 5 лет, эффектив-
но работает уже в 62 странах 
мира.
Уже через 2-3 месяца занятий 
ребенка, вы заметите успехи 
в учебе по математике, ино-
странным языкам и другим 
предметам. 
На занятиях дети занимают-
ся не только вычислениями, 
они участвуют в играх, кото-

рые тренируют память, вни-
мание и воображение. Выпол-
няют упражнения для глаз и 
осанки. 
Программа обучения разра-
ботана с учетом развития ва-
шего ребенка. Занятия прохо-
дят в классе 1 раз в неделю – 
по 2 урока. В течение недели 
необходимо уделять 15 ми-
нут в день для выполнения 
домашнего задания. Пято-
го августа центру развития 
интеллекта «Seven Kids» ис-
полняется один год. В связи 

с этим, 5 и 6 августа ваш ре-
бенок может посетить одно 
пробное занятие бесплатно!* 
Позаботьтесь о будущем ва-
шего ребенка, запишите его 
на занятия в «Seven Kids». �

Фото предоставлено рекламодателем
*Обязательная запись по тел.49-11-99

Приходите на бесплатное занятие 
в «Seven Kids»!

Ментальная арифметика — залог
успешного будущего 

Контакты:

Тел. 49-11-99 
«Вконтакте»: sevenkids_yola
instagram: 
sevenkins_cheb_yola/

Первое бесплатно!

С 5 по 6 августа одно пробное занятие в центре 
развития детей «Seven Kids» бесплатно!
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Десять лет лучшему мороженому!
«Мари Айс» — мы дарим крупные призы!

Катерина 
Кильгуткина

Праздник 
производите-

ля лакомства  
  прошел 
 на площади 
Никонова 

22 июля на площади Никоно-
ва в Йошкар-Оле прошел боль-

шой праздник, посвященный 
десятилетию крупной компании 

«Мари Айс». Производитель вкусного 
и качественного мороженого в честь 
своего юбилея устроил настоящее 
празднество для детей и взрослых.

«Мари Айс» по достоинству может 
считаться лучшим производителем 
мороженого, что доказывают много-
численные признания и победы на 
конкурсах. Качество продукции 
постоянно улучшается, особенно 
в последнее время, что отмечают 
потребители! Кроме того, увели-
чивается ассортимент вкусно-
стей, а горожане с радостью про-
буют и новинки, и уже полю-
бившиеся лакомства.

На празднике несколько 
тысяч родителей и детей 
могли бесплатно пола-
комиться настоящим 
мороженым, которое 
раздавали всем же-
лающим в несколь-
ких точках площа-
ди. Для маленьких 
сладкоежек были 
организованы иг-
ровые площадки с 
конкурсами, меж-
ду которыми про-
гуливались ог-
ромные фигуры 
Пингвина, Моро-
женого, Миньо-
на, Дарт Вейдера, 
Медведя, Пе-

тушка. Со 

сказочными ге-
роями с удоволь-
ствием фотографиро-
вались на память дети и 
взрослые.

В преддверии празд-
ника «Мари Айс» объ-
явил видеоконкурс, в 
котором участвовали 
детские коллективы. Ре-
бята должны были поздра-
вить производителя с 10-летием 
оригинальным и красивым спо-
собом. Достойно победила груп-
па «Брусничка» детского сада но-
мер 70 «Ягодка». Их наградили сер-
тификатом на 10 тысяч рублей в 
«Джуманджи».

На празднике выступали певцы и 
танцевальные коллективы. Органи-
заторы путем случайного вытяги-
вания купона разыграли призы, 
среди которых был велосипед. 
Двухколесный подарок достал-

ся семье Янсыбаевых. Родители 
двух дочек, Марина и Андрей, 
поделились, что призу крайне 
рады, так как их старшая дочь 
Наташа выросла для старого 
велосипеда, и ей собирались 
покупать новый.

– Мы уже третий год хо-
дим на праздник, ко-
торый устраивает 
«Мари Айс», и вот  –
нам повезло! Честно 
говоря, перед розыг-
рышем дети попро-
сили пойти в кафе, 
но я предложила 
дождаться ре-
зультатов . 
Не зря: 
нам улыб-
н у л а с ь 
удача!

Фото рекламо-
дателя

о я предложила
ождаться ре-
ультатов . 
е зря:
ам улыб-
у л а с ь 
дача!
Фото рекламо-

дателя

а ае
от  –
естно
озыг-
про-
афе,

❶,❼,❽ Для детей были организованы конкурсы. ❷,❸ На празднике выступили лучшие танце-
вальные коллективы. ❹ Аниматоры развлекали гостей. ❺ На площадке собрались тысячи го-
рожан. ❻ Екатерина и Софья Кошкины поделились, что любят мороженое с клюквой. ❾ Семья 
Янсыбаевых, выигравшая велосипед. 10 Победители видеоконкурса к 10-летию компании.

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

10

❾
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Купи
   у них!

межкомнатные

металлические

ННоооввиииннккааа!!
ТЕРМОДВЕРИ
непромерзающие

для частного 
дома

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

Двери «Эконом» 

ОТ 7 100 р.
«Стандарт»
10 225 р.

ОТ 1 500 Р.

12 400 Р.

ОКНА
от 5000 руб.

ДЕРЕВЯННЫЕ

АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ 
«ВЕЛЕС М» 

Тел. (8362) 90-25-16

ул. Кремлевская, 26 
(отдельный вход)

• шкафы-купе • стенки 
• офисная мебель • кухни 
• прихожие • торговое
    оборудование

*На 2-ой заказ. ООО «Велес М»

e-mail: veles_yola@mail.ru СКИДКА 10%*

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, dom-arbolit.ru

100 руб.*

Блок конструкционный

*весь июль

140 руб.
ЬЕМММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИ Ар

Наталия Миронова

Компания «Репа» 
раздает бонусы

Успейте пригласить компа-
нию «Репа» на бесплатный 
замер, чтобы зафиксировать 
для себя условия акции. Мон-
таж можно запланировать 
позднее. И получите подарки:

• Плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники — бесплатно

• Установка 1 люстры и об-
вод 1 трубы в каждой комна-
те в подарок

• Глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых

• Бесшовные потолки по 
цене обычных
Компания «Репа» работа-

ет по договору с гарантией на 
монтаж – 3 года, на полотно –
10 лет, а также предлагает 
беспроцентную рассрочку от 
компании (ИП Рябов А. В.). 

Чтобы получить подарки,  
достаточно оставить заяв-
ку на бесплатный замер до 
5 августа. Звоните! �

Фото рекламодателя,
на фото Иван Смирнов, подробности 

акции уточняйте по телефону 347-505.

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Закажите пото-
лок до 5 августа Цена под ключ 

до 5 августа:
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 668 р.
• Ванная и туалет – 4 499 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Контакты
Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах 
бесплатный. Звоните: 347-505.
Подробнее: potolkirepa.ru

Предложение действует 
с 1 августа по 31 октября 
2017 года.

По случаю своего 25-ле-
тия НБД-Банк запускает 
акцию для юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Только с 1 августа по 31 
октября 2017 года в Марий-
ском операционном офисе 
ПАО «НБД-Банк» действу-
ет специальное предложе-
ние по расчетно-кассовому 
обслуживанию.

В период действия акции 
предприниматели могут от-
крыть расчетный счет БЕС-
ПЛАТНО и получить СКИДКУ 

25% на обслуживание счета в 
течение первых 3 месяцев.

Данное предложение рас-
пространяется на новых 
клиентов, обратившихся в 
НБД-Банк по открытию рас-
четного счета с 1 августа по 
31 октября 2017 года. Далее 
обслуживание производится 
согласно тарифам, действую-
щим для операционных офи-
сов банка*. 

Чтобы открыть счет, не-
обходимо позвонить по те-
лефону (8362) 23-16-91 или 
обратиться в офис банка по 
адресу город Йошкар-Ола, ул. 
Комсомольская, д. 120.

«Основная наша ценность – 
содействие развитию малого 
и среднего бизнеса. Если вы 

ищете надежного партнера 
для ведения операционной 
деятельности вашего бизнеса 
и заинтересованы в получе-
нии комплексного обслужи-
вания, то наше предложение 
для вас!», – говорит управ-
ляющая Марийским опера-
ционным офисом ПАО «НБД-
Банк» Светлана Прохорова.

*Настоящий перечень условий не является пу-
бличной офертой. Предлагаемые выше условия 
предназначены только для обсуждения и подле-
жат окончательному согласованию с клиентом и 
утверждению в соответствии с принятыми в ПАО 
«НБД-Банк» процедурами.

Акция в НБД-Банке: 
получите скидку 25% на обслуживание счета! 

Ре
кл

ам
а
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Виктория Полынина

Многие из нас 
уверены: 
если ничего 
не беспокоит, 
то и поводов 
для волнения нет 
Однако, это – крайне лег-
комысленное отношение к 
своему здоровью, в частно-
сти к здоровью своих глаз. 
Ухудшение зрения мы при-
выкли списывать на уста-
лость, многочасовую ра-
боту за компьютером или 
ненормированный рабочий 
день. Как рассказывают 
опытные врачи-офтальмо-
логи оптики «Хрусталик», 
приходя на прием, люди 
удивляются, что можно ви-
деть лучше, чем они видят 
сейчас.

Август – благоприятный 
месяц для проверки зрения 
будущих учеников и студен-
тов: есть время без спешки 

прийти на прием к врачу-оф-
тальмологу, а при необходи-
мости – пройти курс лечения. 
В любом из салонов оптики 
«Хрусталик» можно прове-
рить зрение и заказать очки. 
При заказе очков проверка 
зрения бесплатна. �

Подробности акции у продавцов-
консультантов. Сроки проведения 

с 1-31 августа 2017 года. Органи-
затор акции ООО «КОРД-Лидер».

Проверьте зрение в «Хрусталике» 

Внимание акция!

Весь август скидка 
на оправу 25%, а на 
очковые линзы – 5%. 

• ул. Карла Маркса, 99 
    (ТЦ «Форум») (8362) 77-37-10 
• ул. Первомайская, 115 
   (8362) 77-40-49 
• ул. Кремлевская, 19, ТЦ «XXI век», 

 1 этаж (8362) 77-23-33 
• ул. Советская, 128а 

(8362) 77-25-55

Адреса:
• ул. Первомайская, 158 

    (8362) 77-22-02 
• ул. Первомайская, 107
   (8362) 77-20-28
• ул. Красноармейская, 43, 

  ТЦ «Дом Быта» 
(8362) 77-24-44 

Кому необходима проверка зрения? 
• Людям с хорошим зрени-
ем в целях профилактики. 
• Людям, носящим контак-
тные линзы, рекомендуется 
проверка зрения один раз 
в 3 месяца, чтобы умень-
шить риск возникновения 
нежелательных воспали-
тельных заболеваний. 
• Водителям, так как чет-
кое зрение – гарантия 
безопасного движения на 
дорогах. 
• Людям после 40 лет, по-
тому что своевременная 
диагностика дает возмож-

ность выявить изменения 
на ранней стадии. 
• Людям с такими заболе-
ваниями, как гипертония и 
сахарный диабет. 
• Пользователям, активно 
использующим цифровые 
устройства: смартфоны, 
планшеты, ПК. 
• Детям. У них зрительный 
анализатор развивается 
и формируется, поэтому 
обследование зрения тре-
буется регулярно, чтобы 
своевременно обнаружить 
аномалии в развитии глаз. 
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8.00 – чемпионат по автозвуку и звуковому давлению
9.00 – «ZaСВЕТись!» — выставка автомобилей «СуперТЮНИНГ»
19.00 – диджей Антонио, пенная дискотека и лазерное шоу
20.00 – концерт экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера

14.00 – «Город детства моего» – программа для детей
16.00 – «Город красоты» – демонстрация моделей оде-
жды и причесок имидж-студии «АРТ-Виза»
18.30 – «Гимн города Йошкар-Олы» – песенный флешмоб
18.35 – «Взрослые и дети» — проект студии «Звукоград» 
21.00 – выступление заслуженной артистки Марий Эл С. Осиповой
21.30 – выступление народного артиста Республики 
Марий Эл М. Мосунова

10.00 – «Город мастеров» – выставка изделий, мастер-классы
13.00 – Конкурсы и игры для горожан от газеты «Pro Город»

❶❶❶❶❶  Паттриааршаая плоощадь

❷❷❷❷❷  Площщадьь имеени Никконова

❸❸❸❸  Буульварр Чаваайна

❹❹❹❹  ППаррк Побееды

88.8.8.8..8.00000000000 –
999.9.00
19
2

❶❶❶❶❶❶❶❶❶❶
5  àâããóñòòà

14.00 – «Мы вместе» – спортивно-оздоровительная программа
14.30 – выступления, мастер-классы по настольному теннису, 
шахматам, Street skateboarding, сдача норм ГТО

4
3

2
1

Дорогие йошкаролинцы, поздравляем вас с праздни-
ком! От всей души желаем, чтобы наши общие  стара-
ния помогали п роцветать Йошкар-Оле. Будьте с част-
ливы и успешны в любом деле!

Коллектив газеты «Pro Город»

С Днем города!

Смотрите более подробную афишу на сайте

pg12.ru/t/pg508
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Виктория Полынина

Поменяйте бумаж-
ные квитанции 
на электронные
Компания «ТНС энерго» об-
служивает около 21 мил-
лиона потребителей в 11 
регионах России. По сло-
жившейся практике, ком-
пания вынуждена рассы-
лать адресатам 21 миллион 
бумажных квитанций. Если 
учесть, что из одного килог-
рамма древесины получает-
ся примерно сто квитанций, 
в среднем на создание этих 
листов каждый месяц тре-
буется около 210 тонн дре-
весины. Можно ли избежать 
этих потерь для нашей при-
роды? Можно!

«Электронная квитан-
ция» – удобная и бесплат-
ная услуга, которая позво-
ляет получать счета за элек-
троэнергию по электронной 
почте. Как только появился 
этот способ взаимодейст-
вия с клиентами, компания 
«ТНС энерго» сразу же взя-
ла его на вооружение. Жи-
тели Марий Эл стали пер-
выми, кому эта услуга уже 
доступна.

Работает это так: в день 
формирования счета на вашу 
электронную почту прихо-
дит квитанция. В письме есть 
ссылка «Оплата», перейдя по 
которой вы сразу же може-
те оплатить счет банковской 
картой. Чем удобен элек-
тронный формат счета? Во-

первых, он более защищен. 
Бумажная квитанция может 
пропасть из почтового ящи-
ка или потеряться, электрон-
ный же аналог может хра-
ниться в вашей электронной 
почте бессрочно и доступен с 
любых мобильных устройств.
Следующий важный мо-

мент – вы можете получать 
электронные квитанции сра-
зу с нескольких лицевых сче-
тов на один почтовый ящик. 
Это очень удобно, если кви-
танции надо оплачивать сра-
зу по нескольким адресам. 
Скажем, за родителей или 
других родственников, о ко-
торых необходимо заботить-
ся. С этой современной услу-
гой вы всегда будете уверены 
в том, что электроэнергия 
оплачена вовремя.

Для подключения 
электронной квитан-
ции достаточно зайти 
на сайт «ТНС энерго Ма-
рий Эл» www.mari-el.tns-e.
ru. Потом перейти в раз-
дел «Электронная квитан-
ция» через баннер или ме-
ню, указать номер лицевого 
счета и адрес электронной 
почты. На указанную вами 
почту придет подтвержде-
ние о подключении. Такое 
же уведомление будет и в 
бумажной квитанции, ко-
торую вы получите в сле-
дующем месяце. Если все 
указанные в ней сведения 
будут верны, в дальнейшем 
вы будете получать толь-
ко электронные квитан-
ции, сохраняя природные 
ресурсы.

С вопросами вы можете 
обратиться также на сайт 
компании mari-el.tns-e.ru, в 
единый контактный центр 
по телефону в Йошкар-Оле 
8 (8362)347-127 или в бли-
жайший Центр обслужива-
ния клиентов «ТНС энерго 
Марий Эл». Специалисты 

компании разъяснят все 
преимущества данного сер-
виса и помогут к нему под-
ключиться. �

«ТНС энерго Марий Эл» предлагает 
сохранять природные ресурсы

Чем электронная квитанция лучше бумажной?

ОПЛАЧЕНО

Подтверждение о подключении 
придет на вашу электронную 
почту и в вашей последней 
бумажной квитанции

Перейти 
в раздел 
«Электронная 
квитанция»

Указать номер лицевого счета

адрес электронной почты

Как подключить?

1

2

3

Вам доста-
точно зай-
ти на сайт 
«ТНС энерго 
Марий Эл»

mari-el.tns-e.ru

mari-el.tns-e.ru

mari-el.tns-e.ru

БЫСТРО
Квитанция приходит в день формирования счета.

УДОБНО
На квитанции есть ссылка, по которой вы легко можете 
оплатить счет банковской картой или другими способами.

БЕЗОПАСНО
Квитанция приходит на вашу электронную почту, все данные защищены.

ЛЕГКО ХРАНИТЬ
Квитанция хранится в компании «ТНС энерго Марий Эл» и у вас.

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Вы можете получать квитанции сразу с нескольких лицевых счетов на один поч-
товый ящик и помогать близким, оплачивая вовремя их счета за электроэнергию.

ЭКОЛОГИЧНО
Для изготовления электронной квитанции не используется бумага. 
Так мы вносим вклад в сохранение природных ресурсов.

ЭЛЕКТРОННАЯ
КВИТАНЦИЯ

С Днем города!

Компания «ТНС энерго Марий Эл» от всей души по-

здравляет Йошкар-Олу с праздником! Желает го-

роду дальнейшего процветания и развития, а жи-

телям — спокойствия, мира и согласия, семейного 

и финансового благополучия!



№30 (205)  |  29 июля  2017
Телефон дежурного репортера: 31-40-6014 | ПРО ОТДЫХ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

КУДА ПОЕХАТЬ?
31 июля – 1 августа Дивеево (Прест. праздник батюшки Серафима 4-6 августа 
Москва-Сергиев Посад-Хотьково-Радонеж 11-13 августа Муром-Дивеево 18-20 августа 
Годеново 25-28 августа Псковские Печеры (На Успенье Божией Матери).

«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.
Для ребенка до 6 лет проезд бесплатный. Отдых и лечение в санаториях Поволжья.

«Наш компас». Тел. 54-09-03

Приглашаем на курорты Краснодарского края, Крыма, Абхазии, Турции и Туниса.
Вылеты из Москвы, Казани и Чебоксар.

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

  13 августа. Экскурсия в Свияжск. 1400 рублей на 1 человека. ООО «Матур». Бульвар Чавайна, 32
Тел.: 41-63-82, 63-02-47

Экскурсионный тур в Крым 15 дней, экскурсии включены от 22500 р. Кабардинка проезд+проживание 11 т.р. «Рио», т. 35-25-35
База отдыха «Яльчик» в августе со скидкой!
Речные круизы по Волге.
Спецпредложения! Турция, Греция, Тунис и др.

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

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 авто-
матически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», 
акция до 31.12.17, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 
304-315.

Даниил Верши-
нин, 2,5 года: «Смо-
трите, я рулю!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото12

5 августа, 15.00, 19.00.
Театрализованная экскурсия 
по залам музея истории горо-
да. Трофим Чулков – промыш-
ленник, человек, построив-
ший усадьбу в центре города, 
где сегодня располагается 
музей, обещает провести эк-
скурсии сам и рассказать 
об истории своего дома.
Вознесенская, 39.

С 28 июля по 20 августа, 
каждую субботу в 19.00. 
Вы сможете увидеть высту-
пление ярких и талантливых 
музыкантов города. Костро-
вая поляна Парка культуры.

6+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 27 
июля – 2 августа
«Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+), мультфильм 
11:00, 15:00, 17:00
«Матрица времени» (16+), ми-
стический триллер 10:50, 17:30
«Дюнкерк» (18+), воен-
ный, экшн 9:20, 11:30, 13:40, 
17:40, 19:50, 22:00, 0: 10
«Овердрайв» (16+), крими-
нал, экшн, 19:00, 23:40
«Заячья школа» (0+), 
мультфильм 9:10
«Планета обезьян: Вой-
на» (16+), драма, фэнте-
зи, экшн 9:20, 16:40

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам – билет в кино 
100 рублей на фильмы: «Пла-
нета обезьян: Война», «Зая-
чья школа», «Черная вода».
На фильмы «Взрывная блон-
динка», «Стань легендой! 
Бигфут младший», «Матрица 
времени», «Дюнкерк», «Овер-
драйв» скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

16+16+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте
pg12.ru

30 июля. Турнир 
по стритболу «БУМ». Каждый 
может стать участником коман-
ды или болельщиком, а также 
послушать музыку, увидеть шоу.
Стадион «Дружба».

12+

6+

С 28 июля по 20 августа каждое воскресенье в 
11 часов на Патриаршей площади будет прохо-
дить фитнес-зарядка от тренеров. Здесь вы смо-
жете взбодриться духом, научиться правильно де-
лать зарядку и размяться телом. 

Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

Фитнес-утро

?+
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Что обсуждают на pg12.ru 

Врио Главы Марий 
Эл начал учить 
марийский язык
Образование:

pg12.ru/t/pg505

Александр: «А который язык? 
Горный или луговой? Учить на-
до оба...»
Горожанин: «Столько хороше-
го слышу. Надеюсь, что все это 
не показуха, и он после выбо-
ров будет так же продолжать 
работать. Александр Алексан-
дрович, если и вы нас прока-
тите, то верить вообще некому 
будет!»
Лилия Иванова: «Маркелов 
правил республикой Марий 
Эл 16 лет, он знал марийский?»

Житель Марий эл 
выиграл на Сабантуе 
автомобиль
Победа:

pg12.ru/t/pg504

Татарин: «Я бы вообще ввел 
штраф за участие спортсменов 
на сабантуях: ездят чемпионы 
по деревенским сабантуям, со-
бирают призы газелями, кале-
чат колхозников, этим и живут...»
Горожанин: «А на Пеле-
дыш пайрем что, машину не 
давали?»
Артем: «Потому что это был 
всероссийский Сабантуй, он в 
Пензе проходил...»
Светлана Маркина: «Моло-
дец, парень...» 

3-летнему 
йошкаролинцу 
требуется лечение 
в Барселоне
Здоровье:

pg12.ru/t/pg506

Горожанин: «Мама ребен-
ка родом из Йошкар-Олы. В 
данный момент они прожи-
вают в Балашихе, так как 
там проходят медицинское 
лечение...»
Пользователь: «Как в три 
месяца можно сильно уда-
риться головой? Ребенок 
еще даже не ползает и не 
переворачивается!»
Ильнур Газимов: «Здоро-
вья тебе, малыш...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»
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Про недвижимость
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Про вакансии

Если вы узнали свое авто, то присылайте сообщение в «Pro Город»
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тог-
да отправьте свои ФИО и 
номер машины до 29 ию-

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

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

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

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

0+
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Газели, 4,2 м. Грузчики. Груз до 6 метров. Переезды. ..............................54-57-57
Грузчики + Газель-фермер. Опыт. Любые виды работ..78-06-03

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

Грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Разнорабочие....43-43-10

Газели по городу, районам, РМЭ и РФ. Груз до 6 метров...900-200

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ...........................................27-84-62
Газель, 6 мест, грузчики. Дешево. .....................................65-84-22; 89278805905
Газели, 4 метра: открытая, закрытая. Любые грузы. ...............................79-40-70
Газели. Грузчики. Опыт. ...............................................................................37-45-91
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ...............................................8-917-703-82-31
Грузовое такси, Газели от 300 р. в час, грузч. – от 250 р. ........................700-666
ВИС-«пирожок»  ...............................................................................8-961-374-17-15
ВИС-«пирожок»  ............................................................................................70-16-16

Газели (любые). Грузчики. Вывоз мусора...........71-64-91

Газели, грузчики. Недорого............525-002

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, переезды и т.д. А/м. ..........................43-17-55

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

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
Услуги Газели по России (и городу). Евроборт. 1500 т. гр. .........89056679086

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

Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз – 500 кг ........................518-412
Микроавтобус, 20 мест, по РМЭ и РФ. Можно по безнал. р. ..................66-67-67

АВТОСЕРВИС
«Автоклуб №1». Весь спектр услуг................тел. 54-44-12

КУПЛЮ
АВТО

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ......................89027458585

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. ..........................356-356
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов. и т.п ................8-906-334-57-43
Куплю дороже рога в интерьер, а не на перепродажу. ...........................26-27-28

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

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, платы. ................................................................66-50-70
Рога лося, сайгака, оленя в любом состоянии ..............................8-917-706-30-20
Сверла, фрезы, метчики, плашки, резцы и т.д., оснастку ...............89530180594
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ............33-50-28
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .................900-009
Цветной лом. Дорого ......................................................................................666-778

ТЕХНИКА

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

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

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-
купе, прихожие, детские, гостиные. Всем подарки на 5 т. р. .....

32-84-89

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
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 

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

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

Перетяжка мягкой мебели. Доставка без выходных. ...............................54-36-17
Сборка мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ...............32-63-85
Сборка, разборка мебели ..............................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ......................8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. кв. Кирпичная, 33 кв. м., сост. отл., 1100 т.р. Без комиссии. ............368-771
1-к. кв. п. Медведево, ул. Мира 14, 2/5к., сост. хор. 1400т.р. Без комиссии. 27-83-44
1-ком. кв в новостройке, 36 кв.м. 5/5 эт. пгт Медведево ........................98-93-56
2-к. кв. ул. Мира, ул. Кирова., 1680 т.р., покв. отопл. Без комиссии. .700-438
2-к. кв. 73 кв. м, Анциферова, 7а, дому 8 лет, сост.отл., 2690 т.р. Без комиссии. 700-438
2-х. кв. бл./устр., Дубки, 40 кв.м, сост. хор., 930 т.р. Без комиссии. .......27-83-44
3-ком. кв, Краснофлотская, 33, 3 эт. 68,4 м. 2200 т.р ........................89021244808
3-комн. квартиру в п. Руэм  ............................................................8-917-716-81-22
3-к. кв. Васильева, 4-б, 80 кв.м., евро, 3500 т.р. Без комис. ....................700-438
3-к. кв., Жилина, д. 3, дому 2 г., покв. отоп., 3600 т.р. ...............................700-438
3-к. кв., центр, сост. хор., ул/пл., 1700-1830 т.р. Без комиссии .................368-771

3-к. кв. в 2-х уровнях, 100 кв.м, без отдел., покв. отоп., дом 
сдан, 3600 т.р...........54-32-60

3-к. кв. п. Знаменский, 2/2 к., 1100 т.р. Без комиссии. ..............................700-438
3-к. кв. с. Семеновка, ул. Молодежная, 77 кв.м.,1550 т.р. Без комис. ...27-83-44
Зем. уч. 15 сот. Дом, баня, хоз. постройки. д. Красовка, Медвед. р-он. Цена 1200 

т.р. Торг. .........................................................................................8-917-704-97-54
Зем. участок, 10 соток, черта города, свет, вода, 130 т.р. .......................909-555
Зем. участок, черта города, свет, вода, 110 т.р..........................................909-555
Земельный участок, 25 соток.........................................................8-927-874-44-69

Помещения. б.Чавайна, 36. 81,4 кв.м – 40 
т.р./кв.м; 160,4 кв.м. – 40 т.р./кв.м. Торг.8-927-877-79-12

Сад «Ильинка», 8 с., баня, хор. место...........8-987-719-02-82
Участок, 12 соток, СНТ «Ветеран». 150 т.р. Торг. ............................89026725633
Участок под ИЖС. 20 сот., дер. Мал. Люльпаны, 25 км от Й.-Олы, асфальт, вода, 

эл-во, пров-ся газ, автоб., ж/д ост. ..................................................89194150807

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Песок, ПГС, гравий, бой кирпича, асф. крошка. От 1 т..............................900-922

Песок, перегной, грунт, горбыль, кур. помет. ЗИЛ...96-76-34
Бетон. Цемент. Гравий. Песок. Щебень с доставкой. ...........................т. 30-56-00
В мешках: торф, навоз, керамзит, щебень, ПГС. ......................................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
Грунт, торф, навоз, песок, щебень,ОПГС, гравий. Мешки и А/М .............981414
КамАЗ. Песок, ПГС, щебень, навоз, вывоз мусора. Нал/безнал ...............502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф, ПГС. ...........................................26-26-15
КамАЗ. Привезу песок, щебень. .....................................47-50-33, 8-902-743-50-33
КАМАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. ..............................................20-95-71
Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил и др. ЗИЛ, 

свал на 3 стор. Мешки – 50 кг. Недорого...........8-964-863-43-87
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ .........................................................................986-000
Песок, навоз, щебень, торф. ЗИЛ-самосвал. ...............................8-927-680-89-88

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

Песок, щебень, навоз и т.д. 
ЗИЛ 3-стор. 6 т....8-967-758-88-87
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Песок, щебень, навоз, плод. земля, торф. Недорого...706-707
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

Щебень, песок, ОПГС, гравий, торф, навоз. Доставка...77-70-55

ПРОЧИЕ
Дрова березы колотые, горбыль, 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
Эл. двиг., вентилят., редукторы, тельферы, насосы, гидр-ку. .................520-343

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка...................................................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка .....................................................320-329
Брусчатка  .......................................................................................................31-48-78
Вагонка (хвоя, липа),  доска пола, блокхаус и пр. .....................................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 ...................................32-93-38

Готовый каркас из арматуры для фундамента 
на 100 кв.м, 50 т.р., возможен торг......................8-960-096-71-75

Евроштакетник металлический для забора..........26-36-99
Кирпич, газобетонные блоки Bikton. ...........................................................766-777
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ................................................тел.43-46-46

Любой пиломатериал, недорого. Без выходных....8-937-114-80-38
Срубы для бани и дома. Рассрочка ............................................................32-08-01
Требуются столяры-станочники на пр-во межком. дверей .............. 57-89-89

Трубы для забора на 100 лет по вашим размерам.8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой техники 

«БелыйБыт». 
• 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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Торговые площади в ТЦ «Акварель». Цена – 27,5 т.р./кв.м. ..........тел. 71-41-80
Торговый павильон в центре. Цена – 1200 т.р. Торг. .......................тел. 71-41-80

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...................................52-70-26
Автомойщики.  ...............................................................................................30-64-58
Администратор. Высокооплачиваемая работа. ........................................90-66-34
Администратор в офис без опыта, с обучением .........................8-917-717-93-79
В клининговую компанию требуются: уборщицы (-ки), операторы 

поломоечных машин, дворники. .........................................тел. 8-999-194-24-16
В частный детский сад. Воспитатель, няня. ................................................522-662
Водитель кат. «Е» на еврофуру по РФ. ......................................................43-80-80
Водитель на маршрут №1 ...............................................................8-902-107-81-49
Вторая работа, до 25 т.р. + премии .............................................................52-37-57
Грузчик, занятость – 5 ч./день, без выходных. З/плата – 12 т.р. 8-903-326-00-93
Дополнительный заработок, до 18 т. р. ....................................................52-63-37
Лицензированные охранники, з/п достойная ...............................8-927-490-57-95
Машинист бульдозера Т-170 ..........................................................8-987-728-00-52
Машинист грейдера.  .......................................................................8-987-728-00-52

На деревообработку фрезеровщики, шлифовщица бондарных изделий, 
разнорабочие. ...............................................................................8-917-712-94-27

На стройку в Домодедово. Общеж. беспл., з/п – 1300 р./день ..................660313
Парикмахер-универсал, 9 мкр-н. ...........................................тел. 8-927-874-89-53
Парикмахер-универсал. Центр. График: 2/2 ................................8-917-707-61-40

Плотники на каркасные дома...................................94-01-88
Подработка, совмещение, до 18 т.р. ...........................................................95-28-75
Помощник руководителя в офис, от 25 т.р. ................................8-902-325-79-34
Продавец-консультант в маг. постельного белья. ......................8-917-703-73-15
Продавцы прод. товаров. Медведево и Медвед. р-он. .............................58-17-12
Работа для всех, до 30 т.р. ...........................................................................25-60-12
Рабочие в «Акашево». Вахта. Общеж. беспл., з/п – 1000 р./день............660313
Сборщики корпусной мебели  ......................................................8-927-682-16-94
Сборщики на мебельное производство........................8-906-138-49-71, 45-88-43
Сотрудники в организацию.  ...........................8-961-373-99-76; 8-917-710-45-42
Срочно требуются сантехники, электрики! ..........................тел. 8-902-103-75-49
Техслужащие, г/р: 2/2 – 4/2, с 8.00 до 20.00. ..............................................36-16-11
Техслужащие, официальное трудоустройство ..................................тел. 75-70-66
Требуется в стоматологию медсестра. ................................................тел. 413-333
Требуются в д/сад п. Новый воспитатель, медсестра. .............................57-81-78
Требуются уборщики (-цы), г/р: 2/2. ..............................................8-965-689-95-11
Циркулярщики, пом. рамщика, разнорабочие. ........................50-35-35; 43-42-22

Штукатуры, плиточники, отделочники........тел. 71-22-45

Штукатуры-маляры, плиточник (мастер-универсал). ..............................50-44-49

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ..................................................50-24-24
1-к. квартира – 7000, гостинка – 5000, комната – 3000 ............................78-86-85
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. .....................75-50-49
Комн. в центре с меб., тв, холод. и ст.маш. 3000 р. ..........................89021092525
Комнату, 20 кв.м. Девушкам-учителям. .....................................................20-17-56
Комнату в общежитии, 14,5 кв.м. 5 т.р., включая ком. ....................89026725633

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.........50-73-73

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
Квартира: сутки, ночь,час. Евро. Все районы. Недорого. .......................25-25-72
Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки. ..................................54-58-50
Квартиры: час, ночь,сутки. Евро. Недорого. ............................................35-79-20

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

Семья снимет квартиру, только с хорошим ремонтом. ....
29-35-25

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

Срочно сниму 1-, 2-комнатную квартиру в любом районе ....................39-57-20
Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина.........99-10-30
Коммуналку, гостинку, квартиры.  ..............................................................75-50-49

Семейная пара снимет жилье.  Рассмотрим любые 
варианты.........285-582

Семейная пара, 1-, 2-к. квартиру от хозяев. Срочно..54-26-80
Семейная пара без детей снимет жилье ............................................тел. 32-08-38

Семья военослужащих, 1-, 2-, 3-ком., гост., дом. Срочно! ........................651210
Семья снимет 1-,2-ком. кв. Без посредников. Срочно!.............................50-60-30
Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты........................39-80-95
Срочно! 2-к. квартиру. ...................................................................................97-90-86

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Водопровод. Опыт. Гарантия. Договор ................................33-23-41
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. Лоджии ..330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ........................33-75-40
Ванная, туалет под ключ  ............................................................................33-02-07
Все виды работ. Гарантия. Договор. Выезд мастера.......................... 52-25-81
Все по сантехнике, плитка, короба. Трубы п/п .............................8-987-728-13-21
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды .........................27-27-30
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. Все виды работ............71-75-05

Ремонт квартир. Шпатлевка. Обои. Штукатурка. Покраска ...................93-58-45
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 от 190 р. за кв.м ..................................................89179191523
Натяжные потолки, окна, жалюзи, кондиц-ры. Недорого ...............89178889984

Пласт. окна, двери, балкон под ключ. Без посредн. ...............
8-960-099-95-85

Проф. установка межком. дверей. Качественно и недорого. .................52-62-77
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

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

Реставрация ванн жидким акрилом. От 3500 р. Гарантия. .....................32-64-54
Сантехник. Опыт работы. Качество.............................................................33-08-09
Услуги сантехника ............................................................8-917-703-68-09, 43-46-64
Установка в/счет (пломб). Сантехработы. Гарантия – 1 год ....................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ..........................8-927-873-59-44

Сварщик. Недорого................96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........................39-43-64
Электрик . ........................................................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого.Чисто. ..................................93-98-88
Электрик. Опыт работ. Качество. ................................................................33-08-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Авторизованный сервисный центр 

«Позитрон-сервис»
• Ремонт и установка 

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров 

- мясорубок 
- СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др. быт. тех. 
- Изготовление печатей и штампов 

- Продажа оригинальных 
запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы

ул. Строителей, 54а 
www. позитрон-сервис.рф 
45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

АСЦ «Автокар-Сервисцентр». Подключение и ремонт холодильников и 
стиральных машин. Продажа запчастей и аксессуаров. Гарантия качества 46-
82-01

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы.............968-966, 89278839509

Ремонт стиральных машин. 
Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 
Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 
Ремонт на дому.........................................8-996-949-38-77

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

Уст., рем. стир. маш.-авт., СВЧ и др. быт. тех. на дому. Гар-я..67-63-70
Телемастер. Пенсион. скидка 10% ..............................................................27-26-36
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
Ремонт квартир, домов, ванных комнат. Недорого. .....................89371167494

СТРОЙКА

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

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

Зем. работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, водопровод .....................51-78-08

Строит. работы, монтаж кровли, уст. заборов. Дешево......32-10-45
Устройство фунд-тов, кладочные работы любой сложности...................936024

ОТДЕЛКА
Отделочные работы любой сложности........8-902-434-30-02

Ремонт от А до Я. Гарантия, скидки, качество. ..........................................52-25-81

СТРОЙКА
Бригада выполнит каменные работы любой 

сложности.Заборы, коттеджи, вернды. Фундаменты. 
Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гаранти
и..............8-927-681-84-78, 33-55-22



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

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50

нал,
б/нал.
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Бригада строителей выполнит все виды 
строительных работ. Быстро, качественно. 

Гарантии.........8-927-682-36-50; 8-927-879-14-54

Бригада выполнит любые строительные работы. Быстро 
и качественно. Недорого, пенсионерам 
скидка 30%............................................43-96-51  Вячеслав.

Выложим брусчатку и тротуарную плитку, недорого ................8-927-882-48-78
Бригада выполнит все виды строительных работ ..................................36-45-36
Бригада выполняет все виды работ. Недорого, быстро и качественно.

Пенсионерам скидки. Выезд в любой район. ........................................52-59-68
Бригада каменщиков.  .....................................................................8-937-117-62-98
Бригада каменщиков.  ..................................................................................97-18-64
Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей .....................89021033030
Бригада строит. выполнит все виды работ. Строим дома, крыши, бани, заборы.

Отделка. Выезд в районы. Пенсионерам скидка ...................................321-832
Бурение скважин ...................................................................................тел. 47-00-00
Бурение скважин.  .........................................................................................50-79-79
Возведение пристроев, мансард. Кровельные работы и материалы. 

Заборы. Фасадные работы (сайдинг). Винтовые сваи. Домостроение. 8-
961-375-05-10

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ..................................92-55-24

Заборы. Высокое качество, любая сложность....44-11-60

Изготовление, установка заборов, ворот, навесов. Рассрочка. ......тел. 323-525
Колодцы, канализации под ключ ...............................................................25-77-00
Компания «Русстрой» строит дома и дачн. домики под ключ ...............62-90-66

Кровля, фасад, заборы. Звони......8-917-070-20-34

Печник, каменщик ..........................................................................................67-38-21
Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины, барбекю ......................89278786703
Строители, выполняем все виды работ. Дома, бани, крыши. Пенсионерам 

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

Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим 
материалом. Пенсионерам скидка 32%........51-49-03 Коля

Строительство  ......................................................................................тел. 48-80-80

Трубы НКТ 73, стенка 5.5 мм, б/у............8-967-757-06-79
Услуги каменщиков, кладка из любых видов материалов. Бетонирование, 

стяжка полов, демонтаж. .....................................................тел. 8-961-375-11-69
Фундаменты под ключ. Рассрочка. ...................................................тел. 30-56-00

УСЛУГИ

ДЛЯ ОТДЫХА
Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи. ........................................8-902-466-17-14
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ............89278785023
Тамада + музыка. Для экономных и не только ..................246-333, 89877302826

МАГИЯ
Гадаю на картах, снимаю порчу. .................................................................67-60-20

Людмила откроет каналы на здоровье, любовь, бизнес, 
удачу, успех. Поможет с алкоголем, бесплодием, 
вернуть любимого (-ую). Снимет порчу, депрессию, 
исцелит недуги. Ясновидение......................89600910852

Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .............89177130433

Снятие порчи, проклятий, приворот, 
отворот, любовь, бизнес, болезни и т.д. Избавление 
от алкоголизма – 100%. Обучение методу Тета-хилинг: 
открытие скрытых способностей.............8-927-879-10-21

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузовая автомойка. Г/р: с 8.00 до 18.00. Соловьева, 22а. ................. 65-15-15

КЛИНИНГОВЫЕ
Ген. убока квартир, домов. Чистка ковров, мебели проф. пылесосом. ................ 
8-960-091-88-21
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр. + грузчики ......................61-20-02

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

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

36-99-44
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................................8-917-706-34-17

Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. .........................200-260

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

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

ООО Юридическая
компания «ЛоГард»: споры по 

долевому стр-ву; сопровожден. сделок 
с недвиж; взыскание банк.страховок; 
ОСАГО, КАСКО, УТС; конс. бесплатно

77-46-46, Комсомольская, 
125а, оф. 20

Опыт 20 лет, все виды юр. услуг, консульт. беспл. ....................8-987-734-73-78
ОСАГО. Ооформлении полиса. .....................................................................325-125
Патентование изобретений, полезных моделей. .......................8-962-588-48-29
Юрист. Все виды споров.  ...........................................................................48-04-04

ПРОЧИЕ
Вход. двери, беседки, решетки. Дост. Установка .......................8-919-419-40-65
Грузчики. Переезды. Разнорабочие. Земельные работы ..............89278812345

Дрессировка собак. Все породы. ..................................................8-902-326-99-20

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Предлагаю получить заряд бодрости и энергии. Отдохнуть душой и телом 

при помощи 100% профессионального, качествен.массажа. Даже 

если у вас нет проблем, массаж очень полезен для оздоровления, 

расслабления. Пишите, звоните, отвечу на все вопросы. Выезд на дом. 

......................................................................89371135294;89177008789 Наталья

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

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и качественно

 ....................................................71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

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

Центр английского языка, ул. Советская, 106 ............................8-987-733-09-20

УТЕРИ
Диплом № 656531 на имя Соколовой Екатерины Викторовны считать 

недействительным в связи с утерей.

ЗНАКОМСТВА 

Молодая девушка познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений. В возрасте от 
30 до 38 лет. Неадекватных прошу не беспокоить.
............................................................................89177117037
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