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Могут ли забрать заброшенную 
дачу? (12+) стр. 7

Как 
йошкаролинцам 
спасти кожу
от солнца? �
(12+) стр. 10

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8 (8362) 31-40-60 или добавьте новость 
на сайте pg12.ru c помощью кнопки

16+

Йошкаролинцы 
погибли
в аварии из-за 
непристегнутого 
ремня (16+) стр. 3

Скейтбордист 
из Йошкар-
Олы рассказал, 
как прохожие 
относятся
к сумасшедшим 
трюкам (12+)  стр.4В Йошкар-Оле создадут первый 

в России китайский сад
Куратор проекта рассказала о новой экспозиции  в Ботаническом саду
стр. 2  • На фото Лариса Тимургалиева. Фото «Pro Город».
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Юлия Колеватова

В столице Марий Эл на терри-
тории Ботанического сада-

института Волгатеха появится 
место, которое позволит местным 
жителям перенесись в Китай. Эта 
экпозиция получила название 
«Пинетум». 

Йошкаролинцы с нетерпе-
нием ждут, когда в городе поя-
вится новое место для релаксации. 

– Несмотря на то, что доступ к ки-
тайскому садику будет ограничен, 
думаю, что многие захотят прий-
ти туда и насладиться природой, 

– говорит йошкаролинка Татьяна 
Смирнова. – Я бы с удовольствием 
посетила это место. 

Там будет собрана коллекция 
хвойных растений из семейства 
Сосновые. Специалисты собрали 
необычные формы и сорта хвой-
ных растений и уже разработали 
проект. Экспозиция напоминает 
китайский сад с древесными ра-
стениями, дорожками, скамей-
ками, мостиками и валунами. 
«Жемчужиной» станет уникаль-
ная беседка в китайском стиле. 
Горожане смогут приходить на 
платные экскурсии: сотрудника-
ми будут разработаны программы. 

Сейчас участок подготов-
лен, осуществлена разбивка по 
проекту, волонтерами выкопа-
ны дорожки и высажена часть 
коллекционных растений. К 
сожалению, пока инициато-
ры проекта не могут постро-
ить беседку в китайском 
стиле, так как ее проекти-
рование – это сложный и 
трудоемкий процесс. Та-
лантливые йошкаролинцы 
могут помочь в организации 
уникального объекта «Пинетум».

После рабочего дня в душном офи-
се многие мечтают об уединении. 
Отличное решение – флоатинг. Вы 
погружаетесь в ванну с концен-
тирированным раствором соли в 
полной свето- и звукоизоляции. 
Вам кажется, что ваше тело парит. 
У вас появилась уникальная 
возможность посетить флоатинг 
бесплатно. Нужно просто принять 
участие в конкурсе в Instagram 
от «Флоатрум». Отметить друга 
в комментариях и выиграть ком-
плекс флоатинг и Юмейхо и другие 
крутые призы. Итоги конкурса  – 
26 июля в 18.00. Подробности по 
тел. 8(927)87-46-406, по адресу: 
Анциферова, 46. � 
Организатор конкурса ИП Богатов Е.О.

В Марий Эл разрешили проводить торжествен-
ные церемонии бракосочетания. Многие пары, 
отложившие свадьбу из-за COVID-19, теперь 
активно готовятся к торжеству. Особенно 
важен этот день для девушек: красивое пла-
тье, диадемы, фата. Все это можно найти в 
салоне «Мечта невесты». Там представлен 
большой выбор свадебных платьев, которые 
можно не только купить, но и взять на прокат. 
В салоне есть аксессуары необходимые для 
свадебной церемонии: семейный очаг, бокалы, 
украшения на авто и многое другое! При 
покупке платья фата в подарок и скидка 20% 
на букет невесте. Звоните по тел.: 43-00-88, 
89278706448. �  Акция бессрочная

Йошкаролинцы могут 
выиграть флоатинг

В Йошкар-Оле разрешили 
торжественные свадьбы

Instagram @floatroom_yo 
• Фото рекламодателя

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

НОВОСТИ
pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы304-310

Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 43
• Фото рекламодателя
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Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Уже началась 
реализация нового 
проекта

В Йошкар-Оле появится 
уникальный китайский сад

1 Проект китайской беседки 2 Высажена часть растений 3 На 
территории установят скамейки 4 Сорта деревьев привезены из 
разных уголков мира 5 Будет сделан искусственный ручей 6 На 
территории высадят кустарники рододендроны • Фото Pro Город

Мнение 
специалиста

– Аналога такого проекта в Рос-
сии нет. Это место, где можно 
познакомиться с разнообра-
зием хвойных растений и 
ощутить гармонию восточного 
сада.

Лариса Тимургалиева, куратор 
экспозиции
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Принять 
участие:
Йошкар-Ола, ул. Мира 2Б,
botsad@volgatech.net, 
8-927-882-43-20.
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Илья Нымм

11 июля на Санчурском тракте стол-
кнулись два авто. В результате 

аварии погибли три человека. 

В пресс-службе ГИБДД сооб-
щили, что по предварительной ин-
формации, виновник аварии – води-
тель такси  Hyundai.

– При обгоне он не убедился в том, что 
встречная полоса свободна, – сообща-
ют в ведомстве. – Из-за чего и прои-
зошло лобовое столкновение с Audi.
Пассажир и двое водителей сконча-
лись до приезда скорой помощи. 

Наталья Савина проезжала 
мимо места трагедии. Она рассказала, 
что водителя и пассажира Audi вы-
бросило из салона. 

—Они, по всей видимости, не были 
пристегнуты, – говорит йошкаролин-

ка. – Кстати, я видела этот автомобиль 
и раньше, он вел себя достаточно аг-
рессивно на дорогах города.
Сейчас сотрудники полиции выя-

сняют обстоятельства случившегося. 

Согласно проведенному в со-
цсетях опросу, большинство жителей 
республики пользуются ремнями без-
опасности. Тем не менее, тенденция 
пристегиваться только из-за желания 
избежать штраф в Марий Эл есть. И, 
по данным статистики ГИБДД, по-
следствий ДТП можно избежать или 
уменьшить, если пристегиваться. 

Серьезное ДТП
на Санчурском тракте 
унесло жизнь троих 
йошкаролинцев

Пассажиры и водитель 
не были пристегнуты

16+

Йошкаролинцы откажут-
ся от бумажных мед-
карт (12+)

До конца 2021 года все больни-
цы и поликлиники перейдут на 
электронные медкарты. История 
болезни каждого пациента будет 
оцифрована: pg12.ru/news/54564.

Жителям Марий Эл 
выписывают штрафы 
за купание на «диких» 
пляжах (12+)
За купание в запрещенных 
местах, где выставлены специ-

альные информационные знаки 
о запрете купания, предусмотрен 
штраф от полутора до двух тысяч 
рублей: pg12.ru/news/54561.

Известно, состоится ли 
в Марий Эл «Бессмер-
тный полк» (12+)
Акцию «Бессмертный полк» 
перенесли на неопределенный 
срок.  Отмена мероприятия 
связана с напряженной эпи-
демиологической ситуацией в 
регионах России. Новые даты 
проведения акции еще под во-
просом: pg12.ru/news/54272.

Короткой строкой

1 Автомобили столкнулись 
недалеко от Йошкар-Олы 
2 Машину выкинуло в кювет
• Фото пресс-службы ГИБДД по Марий Эл
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2

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Это частая ошибка 
водителей. 

Производители 
тратят огромные 

деньги на разработку 
систем безопасности 
авто, но они работают 
только в комплексе. 
Сам пристегиваюсь 

и заставляю 
пристегиваться 
пассажиров. Это 

может спасти жизни. 

Валентин Севастьянов, 
общественник

Пострадали из-за 
непристегнутого ремня:

• Всего 23 аварии

• 10 человек погибли

• 35 получили травмы

• 4 из них несовершеннолетние

Тело восьмилетней девочки, утонувшей 
в Илети, нашли спустя неделю (16+)

Следователи возбудили дело против 
мужчины, ударившего ребенка (16+)

6 июля две девочки 8 и 12 лет в поселке Красногорский пошли на берег Илети, что-
бы искупаться. Они были вдвоем, без присмотра взрослых. Восьмилетняя девочка 
начала тонуть, спасти ее не удалось. 13 июля, в результате поисков, которые все 
это время не прекращались, примерно в 500 метрах от места гибели обнаружили 
тело. В СУ СКР по Марий Эл сообщили, что сейчас Звениговский СО СК проводит 
доследственную проверку. По результатам ее правоохранители примут процессу-
альное решение. • Фото «Pro Город»

Следователи возбудили уголовное дело па факту побоев, которые нанес 57-лет-
ний мужчина 8-летней девочке. Об этом сообщает СУ СКР по РМЭ. Как объя-
сняют в ведомстве, правоохранители наткнулись на информацию в СМИ. Муж-
чина в одной из деревень республики 5 июля подошел к девочке и ударил ее 
так, что она упала на землю. К счастью, инцидент попал на камеры видеона-
блюдения. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. 
• Фото «Pro Город»
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Виталия Рыбакова

Приобретая квартиру, каждый 
мечтает найти идеальный по 

всем параметрам вариант – удоб-
ная планировка, хороший район, 
развитая инфраструктура. Но 
есть два «но». Первое – сложно 
представить как будет выглядеть 
жилплощадь в доме, который еще 
только на стадии строительства. 
Второе – времени на разъезды по 
реальным объектам может и не 
быть.

VR-технология. Если вы по-
падаете под любую из этих катего-
рий, настоящей находкой для вас 
станет виртуальная экскурсия. С 
помощью специальных очков вы 
сможете посмотреть планировку, 
дизайн и даже вид из окон. В 3D 
модели добавляется даже мебель. 
Так, вы сможете увидеть как бу-
дет смотреться в гостиной диван 
из Ikea. Познакомиться можно не 
только с квартирами в строящихся 
домах, но и на вторичном рынке.

Цифровизация шагает по 
стране. Раньше подобной услу-
гой могли воспользоваться только 
жители мегаполисов, сегодня уни-
кальная технология становится 

востребованной и в регионах. Одно 
из первых агентств недвижимости 
в Йошкар-Оле, кто решил предло-
жить своим клиентам такую услу-
гу – Affi  nity Estate. В базе компа-
нии – более 14 новостроек города, 
а также «вторичка». Виртуальное 
знакомство с квартирами в Йош-
кар-Оле – не единственная воз-
можность этой технологии. В vr-
очках можно также посмотреть не-
движимость, которая продается в 
других регионах. В базе агентства 

– объекты 24 городов страны. Сре-
ди них Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи, Казань, а также республика 
Крым. Любую из квартир можно 
оформить в ипотеку, Affi  nity Estate 
сотрудничает с 8 банками. На по-

дачу заявки уйдет всего 
15 минут и один пакет 
документов. Если вы 
или ваши знако-
мые находитесь в 
активном поиске 
жилья, записы-
вайтесь на бес-
платный VR-прос-
мотр по телефону. 
Всю информацию о 
компании, читайте на 
странице в Инстаграм. �

Добро пожаловать в Матрицу: кто и зачем проводит 
виртуальные туры для покупателей квартир
В Йошкар-Оле 
появилась 
уникальная услуга

Читайте более 
подробную 
информацию в 
Instagram

Адрес
Воскресенский пр-т, д.13, каб. 408
Телефон: 25-58-55
     @AFFINITY_ESTATE

всего
кет 
ы
-

о 
на 
ам. �

 

1 Можно ознакомиться с 
квартирами в других регионах 
2 С помощью VR-очков можно 
увидеть планировку
• Фото рекламодателя
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Оставляйте свои жалобы
и задавайте вопросы в рубрике 
«Народный контроль»
pg12.ru 

Сообщи новость 
тел. 31-40-60 e-mail: pgorod12@mail.ru

Мы платим за новости

304-315

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
pg12.ru

#людиговорят

Сейчас лето, каникулы и я постоянно катаюсь на ро-
ликах и самокате. В центре Йошкар-Олы тротуары и 
пешеходные дорожки в ужасном состоянии. К приме-
ру, недавно на улице Пушкина я сломал свои ролики, 
а на улице Первомайской руль самоката постоянно 
выворачивает из-за ям и камней. В городе практиче-
ски нет мест, где можно покататься 
с друзьями на роликах. Хочется, 
чтобы открывали площадки как 
в больших городах: скейт-парки 
и велопарки. На улицах Комсо-
мольской и Некрасова хочется 
видеть ремонт пешеходных 
зон. По этим дорогам дети во 
время учебного года ходят в 
школу. 

Андрей Дмитриевский, 
йошкаролинец 
• Фото читателя

?Моему сыну 16 лет, и он украл из ма-
газина продукты общей стоимостью 

450 рублей. Какая ответственность за это 
предусмотрена?
— Хищение чужого имущества на сумму менее 
тысячи рублей, при отсутствии признаков 
уголовного деяния, влечет административную 
ответственность. За это предусмотрен штраф, 
либо арест, либо обязательные работы. Причем 
с 16-летнего возраста протокол составляется 
на самого подростка, — комментирует стар-
ший помощник прокурора Йошкар-Олы Юлия 
Жмурина.

?Я хочу продать машину, а номера оста-
вить и поставить на другую! Что для это 

нужно? И как это сделать?
–  Необходимо получить новые регистрацион-
ные знаки, а старые вы оставляете на хранение. 
Транспортное средство с новыми регистрацион-
ными знаками продаете, и в течение года (срок 
хранения) устанавливаете старые номера на 
новое транспортное средство, сообщает пресс-
служба УГИБДД МВД по Марий Эл. 

Смотри больше на сайте  pg12.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?

6+

?«У нас во дворе красиво засаже-
ны клумбы, а вот ограждения 

оставляют желать лучшего. К кому 
обратиться, чтобы решить эту про-
блему?»
– Обычно установкой новых ограждений 
занимаются управляющие компании, 
– ответили в компании «Реал Камень». – 
Однако домоуправление выступает только 
закачиком, а сами работы проводит 
подрядчик. Наша компания сотрудничает 
с ДУ и изготаваливает на заказ не только 
дворовые ограждения, но и подъездные 
козырьки. Причем собственное произ-
водство керамзитобетонной продукции 
позволяет удерживать выгодные цены 
для клиентов. Все расчеты производятся 
по индивидуальному проекту. Беспро-
центная рассрочка оплаты до 3 месяцев*. 
Узнайте о стоимости по тел. 62-55-55. � 
*Рассрочка ООО«Реал Камень». Подр. по тел.

Обустройством оградок занимается ДУ
• Фото рекламодателя

Письмо читателя 

р р
но покататься
х. Хочется,
щадки как
кейт-парки 
ах Комсо-
а хочется 
одных 
дети во 
ходят в 

ий, О старте  
Первый скейтборд подарил друг. 
Это была далеко не фирменная 
доска, но она подходила для 
трюков. По телевизору на 
спортивном канале во время 
рекламы были вставки с 
экстремальными роликами. 
Я был под впечатлением. 
Интернета тогда не было, и я 
на «цифровик» снимал экран 
телевизора, потом пытался что-то 
повторить.

О досках 
Сбился со счета, сколько досок 
у меня было. За сезон могу 
поменять от одного до пяти 
скейтбордов. При выборе доски 
большую роль играет ее ширина. 
Совет: стоит покататься на 
разных досках, чтобы подобрать 
для себя «ту самую».

О терпении
Кататься на скейте и выполнять 
прыжки – разные вещи. Второй 
вариант требует большого 
количества времени и сил. 
Истинный скейтбординг - это 
удел терпеливых самоучек, 
которые в первую очередь горят 
этим. Ты будешь кататься зимой 

под крышей, в мороз и в плюс 30,  
под палящим солнцем. Иначе не 
вырасти.

О местах
Советую кататься в центре города, 
в районе бульвара, возле театра 
драмы и на набережной. Но 
нужно помнить, что скейтбординг 
сложный и травмоопасный. 
Не забывайте о правильной 
разминке и тренировках.

О прохожих
Есть люди, которые смотрят с 
интересом, а кто-то относится 
к нам как к вредителям, 
создающим шум и непонятно, 
чем занимающимся. 

О «Братке»
Кататься это не только делать 
трюки, а еще и находиться с 
людьми, которые видят мир 
через призму скейтбординга. Это 
движение «Ништяк Браток». Из 
этого складываются интересные 
события, вылазки, посиделки. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Полное интервью 
на сайте
pg12.ru 

12+Иван КАЛАГИН,
скейтбордист «Ништяк Браток»

• Интервью Юлии Колеватовой. Фото предоставлено Иваном Калагиным

?«Застройщик пригласил подпи-
сать акт приема-передачи квар-

тиры, но я сомневаюсь в качестве 
выполненных работ, куда посовету-
ете обратиться?»

– Существуют гарантийные обязательства 
застройщика перед собственником новой 
квартиры. Определить качество выполнен-
ных строительных работ помогут специа-
листы нашей организации, – ответили в 
ООО «Бюро Технической Экспертизы». 

– Мы осуществляем данный вид 
услуг на основании свидетельства СРО, 
применяем проверенные приборы и 
действующие методики. При необходимо-
сти проводим досудебную и судебную стро-
ительно-техническую экспертизу. Узнайте 
о графике выезда эксперта по телефонам 
45-00-76, 61-00-20, 96-95-90. 
Больше информации на сайте

www.bte.su. �
Эксперт делает проверку • Фото 
предоставлено рекламодателем

?Решили поставить пластиковые 
окна, но не знаем какие выбрать?

– Важно, при выборе оконной компании 
обратить внимание на две вещи: на каче-
ство материалов и репутацию компании, 
– сообщает руководитель компании «Окно 
в Париж» Алексей Солдатов. – На произ-
водстве мы используем профили класса 
«А», фурнитуру западных производителей 
и надежные стеклопакеты. Наша органи-
зация уже  15 лет радует йошкаролинцев 
надежными окнами! У нас есть множество 
благодарных отзывов от довольных поку-
пателей. Для удобства есть рассрочка, на 
12 месяцев без первого взноса. Рады вам по 
тел. 715-711. �* Рассрочка ПАО «Почта Банк». 
Подр. по тел. vk.com/oknodeparis 

Окна будут радовать вас долгое время 
• Фото рекламодателя
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Йошкаролинцы вместе с «Pro Город» выберут лучшую 
потолочную компанию

Ольга Серова

В сезон отпусков, когда выезды 
за границу запретили, многие 

жители Марий Эл решили актив-
но заняться ремонтом. Согласно 
статистике, более 9 тысяч человек 
сейчас ищут компанию, где можно 
было заказать натяжные потолки.
Медиаплатформа «Pro Город» 

решила помочь йошкаролинцам 
с выбором. Именно поэтому мы 
запускаем проект «Справочник-
рейтинг потолочных компаний», 

где вы найдете не только подходя-
щую организацию, но и полезную 
информацию и ознакомитесь с 
отзывами, которые вы сами также 
можете прислать в редакцию.
Победителей рейтинга опреде-

лите именно вы, во время откры-
того голосования, которое прой-
дет с 29 июля по 5 августа. Итоги 
будут опубликованы 8 августа.

Вы сами выберите 
компанию, которой 
доверяете

Рейтинг компаний по установке 
натяжных потолков

  ЭСТЕТИКА И НАДЕЖНОСТЬ: ПРЕИМУЩЕСТВА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
 Компании, кото-рым стоит доверять:• «Бесшовные натяжные потолки и стены». ООО «Волго-Вятская компания»• «Компания Окон и Потолков». 

ООО "Бигстройгрупп"• "Мастер потолков". ИП Иванов А.В.• "ДОП-12". ИП Шургин И.А.

В интерьере каждой 
квартиры важную и 
значимую роль играет 
потолок. Кривой потолок с 
грязными пятнами может 
испорить даже самый 
красивый и современный 
ремонт. Существует большое 
разнообразие потолочных 
покрытий, тем не менее, 
большой популярностью 
пользуются именно 
натяжные потолки. И не 
зря, так как есть основные 
преимущества, которые 
отличают их от других 
дизайнерских решений.

1Простота установки
Процедура не займет 

много времени: все работы 
можно завершить за 
один день. Не остается 
строительного мусора, а 
мебель не нужно выносить 
из комнаты.

2Эстетичность
Такой потолок скрывает 

все неровности и недостатки 
потолка. 

3Надежность
Они долговечны. Не 

теряют своей прочности, 

формы, фактуры и 
первоначального цвета. 

4Практичность
Они обладают 

звукоизолирующими 
свойствами. На них не 
образуется конденсат, 
поэтому отлично подходят 
для ванных.

5Свобода выбора
Благодаря эластичности 

натяжному потолку можно 
придать любую форму.  
Большой выбор цветовых 
решений.

12+

#прогородрекомендует

Как отправить 
отзыв?

• группа ВКонтакте «Народный 
контроль Йошкар-Ола»

• телефон 31-40-60

• почта pgorod12@mail.ru

Несмотря на то, что большинство 
кошек не переносят воду, мыть их 
все-таки нужно. Важно, все сделать 
правильно, чтобы не травмировать 
ни себя, ни животное. Процедура 
состоит из трех этапов: подготовка, 
купание и сушка. Воду в тазик или 
ванну налейте заранее, потому что 
шум воды может напугать живот-
ное. Предварительно постелите 
на дно ткань или полотенце. Под 
рукой у вас должны быть шампунь, 
шапочка, чтобы защитить уши, 
мочалка и полотенце. Температура 
воздуха – не ниже 22 градусов. 

После купания животное нужно 
тщательно вытереть.
Чтобы шерсть была гладкой 

и здоровой важно правильно 
выбрать шампунь. В сети ветаптек 
«Зоомир» специалисты помогут 
подобрать подходящее средст-
во. Сейчас действует акция: при 
покупке шампуня «Мисс Кисс» 
или «Мистер Бруно» вы получите  
лакомство для питомца бесплатно. 
Ознакомьтесь с ассортиментом на: 
Димитрова, 66 и Пролетарская, 
46. � Акция действительна до 31.07.20 
Подр. то. тел.

Контакты:
ул. Димитрова, 66
тел.: 97-66-01, 23-05-35

Как помыть кошку и остаться в живых?я в живыхв жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжиииииииииииииииииииииииииииииииииввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввы КУДА ПОЕХАТЬ?
Автоб.тур: в Анапу от 9 100 р., в Геленджик от 10 400 р.,
в Лазаревское от 12 990 р.
Экскурс. тур в Санкт-Петербург 18900 р.

«Рио». Тел. 35-25-35

Автобусом на Чёрное море из Йошкар-Олы:
Краснодарский край, Крым от 9000 рублей.

Туристическая компания «Нельсон» 
8 (8362) 500-403, 8-964-860-04-03



Заброшенные садовые 
участки: могут ли их изъять?

Ольга Серова

Многие йошкаролинцы за-
даются вопросом, можно 

ли вернуться на дачу, если не 
были на ней более трех, пяти 
или даже десяти лет. На этот 
вопрос ответил председатель 
«Союза садоводов России» Олег 
Валенчук. 
По идее, можно приехать на 

свой участок и просто начать его 
благоустраивать.

– Такие старые-новые садово-
ды обычно быстро гасят долги, 
и даже удивлются, как раньше 
жили без дачного участка, – 
рассказывает Олег Валенчук.
На самом деле, заброшен-

ные сады могут изъять, но на 
практике это происходит до-
статочно редко, потому что про-

цедура достаточно сложная. 
Сначала владельца участка 
должны несколько раз уведо-
мить о том, что он использует 
участок по нецелевому значе-
нию. Только потом обратится 
в суд. Чаще всего такие иски 
подаются достаточно редко, 
а судебные процессы длятся 
от 1,5 до 3 лет, поэтому забро-
шенные участки так и остают-
ся заброшенными. 

По закону – да

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Иски в суд подаются редко
• Фото из открытых источников

12+

  ИНТЕРЕСНО
Если участок не обраба-
тывали более 3 лет, то 
это – нецелевое использо-
вание земли. Штрафы 
за это – для физлиц в 50 
тысяч рублей, или 1,5% 
кадастровой стоимости, 
если она установлена.

. 
а
-
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• Первый раз я посмотрел 
фильм «Кин-дза-дза» лет 
в 10 и ничего не понял.
Второй раз – лет в 15 и по-
гыгыкал над всеми этими 
«ку», «кю», «ыа-ыа».
Третий раз – в 23 года и уди-
вился насколько острая соци-
альная сатира в этом фильме.
Сейчас мне 42 и я в нем живу.

• Давайте на минуту остано-
вимся и обсудим действительно 
важные вопросы. Например, по-
чему Железногорск до сих пор 
не притянулся к Магнитогорску.

• Дракон пересчитал свои 
скелеты в шкафу и задумался.
– Не хватает? – спро-
сила принцесса.
– Нет, лишние.
– Это мои.
– Не ожидал, – сказал 
дракон уважительно.

АНЕКДОТЫ

АВТО
Авто Купим срочно. Дорого. Выезд к Вам....545858, 89648610700

Выкуп авто. Дорого. После ДТП 
в кредите, в любом состоянии. Деньги сразу. 
Выезд, оценка бесплатно............................................89176516747

Выкуп авто в любом состоянии. Быстро, дорого!...89968505005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели + грузчики. Груз до 6 метров.Переезды по РМЭ, РФ...545757

Грузчики + ГАЗели Переезды. Опыт .........................................780603

ГАЗель - фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................365980

ГАЗели по городу, районам, РМЭ. Груз до 6 м. 
Грузчики.........900200

ГАЗель 4 метра. Открытая ................................... 794070, 89024314070
ГАЗель - фургон по городу, РМЭ, РФ ................................89177038231
Авто+грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Дешево. ..................431755

ГАЗели, грузчики. Опыт.................................................471391

ГАЗели, 6 мест. дл.4,2 м, выс. 2,1 м, груз до 6 м. 
По гор. и РФ. Попутный груз до Москвы. Верх.

загрузка. Грузчики......502000

ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево .........435766
ГАЗель 6 мест. Тент. Недорого. ..........................................89024343421
ГАЗель открытая.  ................................................................89027381158
ГАЗель рефрежиратор Перевозка грузов по РМЭ и по РФ...89062821687
ГАЗель-фермер длина 3, ширина 2, высота 2,3 ...............89023295065
Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ........................................546354
Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. ..................................962080
Грузчики. ГАЗели. 24 часа. Пенсионерам скидки ......................390455
КамАЗ кран-манипулятор грузоподъемность стрелы 3т., авто 10т...964177

Опытные крепкие грузчики. ГАЗели. Переезды. ........................344764

Поможем с переездом. Опытные грузчики...............272815

Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт ...................480880
Фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвал ....257806

УСЛУГИ
Заказ автобусов для служебных перевозок....89024322574

Услуги грузчиков переезды, вывоз строй-го мусора...89278825505

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского учета для ООО и ИП. ........................715570

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ..........................774726
Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы ............917910
Русский язык.  ................................................................................346088

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
3-комн.квартира в п. Руэм. Цена 1600 т.р. ........................89021032857
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» ................89026724699
Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт .......89194171939
Жилой дом в п. Юрино .........................................................89258317725
Зем. участки по 27 сот. с. Нурма 540 т.р.Собств-к ...........89278732992
Земельный участок, 25 соток ............................................89278779366
Квартира 3 комн. в р-не 11 Лицея. 63 кв.м. 5/5 ................89093693925
Коттедж п. Новотроицк Незавершенка ............................89027366841

КУПЛЮ
1,2,3 комн. квартиру, Любой район ..............................................542987

СДАЮ
1,2,3-х к.кв, час/сут, 9-й, гомз, вокз, центр, медв ........................544880

1,2,3-х комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь ........................480400

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. .......755049

Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого .........................................335010

СНИМУ
Порядочная семья 1-,2-,3-комн.кв. На длительный срок ..........542987

Квартиру, жильё от собственника ...............................................508045

Квартиру, комнату в любом районе. От хозяев .........................436443

Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .................755049

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первомайская, 101,
  8-987-719-95-18

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК 

Б/У ШВЕЙНЫЕБ/У ШВЕЙНЫЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 

КРОВЛЯ КРЫШ КРОВЛЯ КРЫШ 

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ

488363488363

8939722010289397220102

8902100444289021004442

8902104587389021045873

506609, 395094506609, 395094

В рабочем и нерабочем состоянии. 
Вывоз в день обращения. Дорого

"Чайка", "Подольск"
в тумбе и чемодане

Плотник, сантехник, электрик. 
Сборка, ремонт мебели

заборы, каркасные дома, шлифовка 
срубов, бетонные и другие работы

Деревянные и пластиковые 
на заказ

РАБОТА

ИЗОЛИРОВЩИКИИЗОЛИРОВЩИКИ ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

ПРОДАВЦЫПРОДАВЦЫ

УБОРЩИЦЫ УБОРЩИЦЫ ((--КИКИ))

8987261356389872613563
8917707560089177075600

8999609591289996095912

8987701030389877010303

8964860790989648607909

  89632307756  89632307756

на термоизоляции (г. Нижнекамск). 
З/п от 60 000 руб., командировоч-
ные, проезд, жилье оплачиваются.

в отдел косметики и парфю-
мерии в ТЦ "Пушкинский"

овощи, фрукты

на пилораму, З/П своевременно

БУХГАЛТЕРБУХГАЛТЕР
ВАХТА В МОВАХТА В МО

МАШИНИСТМАШИНИСТ

РАМЩИКРАМЩИК

ТОРЦОВЩИКТОРЦОВЩИК

МАЛЯРЫМАЛЯРЫ

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ МЕХАНИК

В ОРГАНИЗАЦИЮВ ОРГАНИЗАЦИЮ

89613345866896133458668926226817589262268175

8967753500889677535008

8987701030389877010303

8987701030389877010303

8919650043589196500435

8919416398989194163989

8999609591289996095912

360828360828

 89177007879 89177007879

по з/пл со знанием кадр.дела. 
З/п 26 т.р на руки за вычетом

Требуются упаковщики, грузчики, рабочие
производства с бесплатным проживанием
и питанием, компенсация проезда. 
З/П 65 000 р. тел/ватцап

фронтального погрузчика XGMA 955. 
Погрузчик новый! Работа на 
тер-ии пред-я ООО "РБК". 
Обязанности: погрузка инертных 
мат-ов, форм-е куч. 
Работа на пост.осн., з/п 50 т.р.

(ЛИПА) лес всегда есть, 
объёмы, з/п своевременно

(чистовой, черновой) на 
липу вагонка. С опытом

Отделка квартир. З/п 45 т.р.

На КамАЗ-самосвал кат. С,Е с опытом 
работы. З/п высокая, своевременно

з/п 1000 руб. в день

на автовышку

- электросварщики (рассмотрим пре-
тендентов после училища без опыта) 
- слесари. Звонить с 9:00 до 15:00

В закусочную р-он Гомзово.
Подробности по телефону

график 2/2, з/п 2 раза в 
месяц без задержек
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– Все мы летом мечтаем об 
идеальном загаре и привле-
кательном карамельном от-
тенке кожи. Я подготовила 
для вас несколько советов.
Для начала избавьтесь от оро-

говевшего слоя кожи. Вы можете 
воспользоваться скрабом. Также 
не стоит забывать об увлажне-
нии, поэтому воспользуйтесь 
вашим любимым кремом. 
Давно доказано, что морков-

ный сок способствует появле-
нию равномерного загара. Так 
что запасайтесь морковью! 
Во время вашего пребывания 

на пляже не забывайте менять 
положение и переворачиваться 
каждые 15-20 минут. Избегайте 
времени для загара с 12.00 до 
14.00, ведь солнце в эти часы 
вредное для кожи.  Солнце-

защитные очки это не только 
стильный аксессуар, но и вещь, 
которая поможет защитить ли-
цо и глаза от нежелательных 
солнечных лучей. Кожа вокруг 
глаз очень тонкая и нежная. Не 
стоит подвергать ее агрессив-
ному воздействию солнца.
После загара также необходи-

мо увлажнить наше тело, так как 
солнце забирает из него влагу и 
сушит. Тем более, увлажненная 
кожа всегда выглядит более 
ухоженной и привлекательной. 
Желаю всем хорошего отдыха 
и замечательного лета! � 

Как добиться идеального загара, 
не навредив коже? (12+)

Анастасия Малышева, бьюти-
блогер • Фото предоставлено 
Анастасией Малышевой, Instagram.com/
natasiamalte

Полное интервью 
на сайте pg12.ru

Блог

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты......285582

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Земельный участок 65 сот. с домом. Газ, вода, дорога, 

река, лес. 10 км от Сернура. 250 т.р. ........................................954691

Сад СНТ «Мир» 6 сот. Свет, вода, все насаждения ..........89061389806

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бригада строителей выполняет любые строительные работы. 

Быстро и качественно. Можно с нашим стройматериалом. 

Недорого, пенсионерам скидка 30%.............................439651

«Ремонт строй» Строим дома жилые, дачные. Бани под ключ. 

Поднимаем дома. Кирпич.кладка. Фундаменты. Кроим 

крыши, заборы штакетник профнастил, сарайки, сайдинг, 

снос старых построек ,ремонт и кладка печей, ремонт полов. 

Можно своим материалом. Скидка пенс. 25%. Выезд в любой 

район. Василий..............................................................89648611591

Акция! Кровля.Заборы. 

Сайдинг.Сварка.Гарантия.Скидки..........................445144

Бани под ключ. Дома из бруса и дома каркасно-щитовые .......273455

Бригада выполнит все виды строительных работ. Дачные домики, 

бани, сарай, заборы, крыши, полы и др. Скидка 15 % ...........364536

Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия .........932992

Бурение скважин, чистка. Недорого ........ 89278847835, 89023268929

Бурение скважин.  ................................................ 975005, 89877284590

Бурение скважин Опыт. Гарантия.................................331915

Все виды строительных работ. С нашим материалом .....89648616171

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. 

Недорого. Качественно. Быстро. Акции.....89027380810

Колодцы, канализации под ключ. .....................................89024357700

Кровля. Заборы. Сайдинг  ............................................................332799

Монтаж кровли, забора, сайдинга. Строительные работы .......701070

Монтаж, ремонт кровли. В т.ч гаражи, сад, дома. Недор .........972125

Печник  ...................................................................................89024358465

Печник. Каменщик. Опыт. Гарантия. Качество .................89021073821

Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю .........89379371530

Плотник  .................................................................................89023254509

Профессиональные строители.
Монтаж кровель. Сайдинг. 

Заборы . Водопровод. Отопление. 
Канализация. Обвязка скважин.

89877033056
Ремонт и строительство на садовых участках. .........................961293

ПРОДАЮ
ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка. Мешки. ЗИЛ, КамАЗ .........900922
Гравий, ПГС, щебень, бой кирпича. В мешках. ЗИЛ, КамАЗ ....528555

Асфальтная крошка КамАЗ 12 т.......................89648611591

Без выходных КамАЗ Песок, щебень, торф ....................89278750100
Без посредников. Грунт,песок,щебень,торф. Вывоз мусора ...350909
Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка ......................................503535
В мешках керамзит, щебень, песок, ПГС. Асф. крошка. ...........262615
В мешках навоз,торф,песок. Бочки пласт, желез.Доставка......750084
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ......................706777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Водопроводная, 48 ......329338

Горбыль. Плод. земля торф, перегной, песок, 
щебень..............263274

Доставка песка, щебня, грунта, торфа и т.д. .....................89024309571
Дрова березовые, колотые. ..........................................................333789

Дрова березы колотые, горбыль, опил...246255, 89371186802

Заборы, ворота, навесы Замер бесплатно. .....................89027805045

Камаз 10т Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф.......262615

Куриный компост, навоз, торф, песок, горбыль ..............89024327166

Любой пиломатериал недорого. Без выходных...89371148038

Мох с доставкой  ..................................................................89278700058
Навоз, грунт, песок, щебень, горбыль, дрова колотые .............951885

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и т.д. ЗИЛ 
3стор............89026707850

Песок, земля, щебень, ПГС, гравий. Вывоз мусора. ..................205078
Срубы для бани и дома. ................................................................380323
Суглинок,песок,щебень, торф, навоз, земля, ПГС. Недорого .795220
Торф, плодородный грунт,песок, щебень, перегной, навоз КРС, 

куриный и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ...89371156775, 89027374498
Трубы на 100 лет по вашим размерам D60 D73 .............89677570679
Щебень. Песок. ПГС. Гравий. Торф. Навоз. Земля ..........89027394825

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Арки, ремонт квартир и нежил.помещ.от А до Я. Демонтаж ...330441
Бюджетный ремонт квартир. Все виды работ. Качество .........750595
Домашний мастер ремонт квартир. Любые работы. Качество 980853
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои ........929200
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................955665
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........337540
Арки. Плитка. Короба. Сантехника. Шпатлевка.Обои ......89278721543

Ванная, туалет под ключ..............................................330207

Ванная, туалет под ключ. 
Гарантия, качество....89278816868

Обои, шпатл., натяж.пот.,ламинат, электрика. Все виды ..........272730

Отделка кв. под ключ. Все виды работ. 
Стаж 20 лет......272730

Перегородки. Проемы  .......................................................89027365206
Плитка. Все виды работы. Качественно .....................................932731
Ремонт кв. ванная под ключ. Шпатлевка. Обои. Плитка. 89026707957

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.потолки. 
Пластик. окна «Эдуардос»........717505

Ремонт квартир,  офисов «под ключ», недорого........................776897

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений..............611979

Ремонт квартир, шпатлёвка, обои, покраска, побелка. .............968337
Стяжка пола. Плитка. Штукатурка. Шпатлевка. ...............89021084155
Шпатлевка, обои, штукатурка, линолеум.Ремонт под ключ 935845

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 
Ремонт под ключ.......611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 
Ремонт под ключ. «Эдуардос»......717505

САНТЕХНИКА
Сантехник. Качественно. Недорого. Пенс. скидки ............89278882422

Сантехник. Все виды работ. Чистка канализации........328926

Все виды услуг сантехники. ...........................................................956980

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р., 

засоров-300р. Сантехсервис...................................344207

Сантехник замена радиаторов отполения. Рассрочка .....89278706060

Сантехработы. Замена и уст. в/счет (пломб. докум.) ................650971

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия ....939888

Услуги электрика. Электромонтажные работы................89027458474

Электрик  .........................................................................................705322

Электрик  ...............................................................................89027363077

Электрик. Проф. Опыт. Недорого. Гарантия...247050, 89021085048

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Окна пластиковые от заводов-производителей, 

двери ПВХ, балконы, обшивка ....................... 89024305058,420242

Ремонт пластиковых окон. Москитные сетки. Гарантия ..........261585

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, послестр.,грузчики ...........612002

Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик ....89021004442

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 

водонагревателей, телевизоров-
мясорубок-СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др.быт.тех. 
-Иготовление печатей 
и штампов - Продажа 

оригинальных запчастей 
и аксессуаров. Пульты ДУ. 
Гарантия. Выезд в районы.

ул. Строителей 54А, www.позитрон-
сервис.рф 450045, 961111, 780404
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Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому.........................................................321630

Выгодно для Вас. Ремонт холод.на дому, гарант.Без вых ........921950

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

Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................................329732

Ремонт ТВ на дому. Гарантия.........................................999274

Ремонт холодильников. Сервисный центр. Скидки. Выезд .....327924

Ремонт холодильников на дому, с гарантией. Выезд в районы. Опыт 

более 10 лет. ......................................................................89379380200

Ремонт бытовых швейных машин. ................................................542545

Ремонт холод-ов, стир-ных машин на дому.Гарантия.......89177134301

Срочный ремонт ТВ, СВЧ, приставок и пр. Скидки пенс ..........334727

Телемастер на дом. С гарантией ..................................................272636

Уст., ремонт стир.маш.-авт., СВЧ. Гарантия. 

Недорого...............676370

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров на дому. Быстро. 

Качественно.......89021241627

Деш. Рем,уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,SDD диск ..89877153873

Качественно.Недорого. Комп.помощь на дому...89877112987

Помощь компьютеру. Уст.Windows. Опыт. Гарантия ......89177063417

ПРОДАЮ
Приставки цифрового ТВ, антенны. Скидки пенс. ....................334727

КУПЛЮ
Диван, плиту, холодильник, ТВ, СВЧ. Самовывоз ...................205345

Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ .................................................334727

Платы с радиодеталями, серебро, приборы СССР .....................335028

Радиодетали новые и б/у, платы. .................................................665070

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. .............643874

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно .............321060

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели на 

заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. Подарки...545414

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-

купе, прихожие, детские, гостиные. Рассрочка до 9 

месяцев от Саляхова М.Н............................................328489

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. ......................................................................................249618

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.......703004

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели............89021004442

РАБОТА
Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов....89024311302

В офисе подработка, 2-4 ч/день....................................305054

В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня ........89024309602

Вакансия на деревообработку. Проезд оплач.,проживание ......365333

Водители категории С. з/п 30-45 т.р., рассмотрим 

кандидатов без опыта работы, оплачиваемые отпуск, 

стажировка и обучение, предоставляется жилье (денежная 

компенсация), социальные льготы.....................89021249882

Водитель на автовышку. З/п 250 руб/час .........................89278824702

Водитель-механик на автовышку ................................................360828

Водитель на ЗИЛ-самосвал, з/п 23 т.р + премии...89677535008

Горничная в сауну...............................................89600994549

Грузчики на оптовый склад. З/п 25 т.р ...............................89177156476

Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта) ..............305250

Инженер ПТО сметчик (Гранд Смета), кладовщица ....89063341177

Контролер-охранник торг.зала в маг. «Пятерочка» ........89027454580

Кухонные рабочие, техслужащие в «Перекресток» 

и «Пятерочка» .............................................................................352471

Монтажник вент.сист., жестянщик, слесарь, сварщик ...89063341177

На производство требуются: слесарь по ремонту 

оборудования. Электрогазосварщик. Электрик 

по ремонту оборудования..........................89276800404, 89379316577

На производство металлических дверей в связи с увеличением 

заказов требуются: Слесарь по ремонту оборудования. 

Электрик по ремонту оборудования. Упаковщик. Слесарь МСР. 

Электрогазосварщик. Сварщик. Разнорабочий ...........89648617242

Наборщик заказов офис/склад от 3 часов .................................389806

Охранники в организацию ...................................................89991454020

Плиточники  ..........................................................................89196500435

Подработка расклейщики старше 30 лет ........................89397220102

Подработка молодым пенсионерам...................89991003386

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график 89024338752

Рабочие на мет. производство ......................................................360090

Сантехник в комплексную бригаду..................................89024667799

Сиделка на 4 ч. в пт, сб, вс (жен. 90 лет, Дубки). 

Предпочтение живущим рядом. ................................................766366

Слесарь - сборщик.  ......................................................................350143

Столяр на банную мебель. Грузчик. З/п высокая ..............89194172777

Студентам подработка, офис-склад, 4 часа..............550846

Техслужащие  .................................................................................306452

Техслужащие  .......................................................................89600984553

Техслужащие, кух. работники, грузчики (день/ночь) 

в Евроспар ...................................................................................306458

Техслужащие, дворники, кух. работники, альпинисты ..............909045

Техслужащие, кухонные рабочие .................................................361611

Техслужащие в «ТЦ Елка» ............................................................306460

Техслужащие в ТЦ «Форум» .........................................................361436

Техслужащие на хлебозавод и «Перекресток». 

Грузчики в «Перекресток» .........................................................778440

Тракторист на экскаватор-погрузчик JCB ...................................350909

Швеи на производство трикотажных изделий...89177106767

РАЗНОЕ
Избавим от ненужных холодильников и стир.машин .......89021077224

Куплю стиральную машину, можно неисправную ..........79093673122

КУПЛЮ
Приборы КИП (осциллограф,вольтметр,частотометр),радиодетали, 

печатные платы,металлореж. инстр .www.volgadiod.ru 89023297540

Букинист купит книгу,журнал до 1927 г.за 50000 р .........89646653230

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз.............................................750084

Куплю пух, перо, рога, металлолом, радиолом. Предметы старины: 

чайные сервизы, иконы, монеты и т.д. ...........................89278538111

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ..........89278717895

Лом цветных и чёрных 
металлов. Твердый сплав, олово, никель, 

эл.двигателя, кабель медный, алюминиевый.....356356

Лом черных и цветных металлов Чуг.

батареи, ванны, стир.машины, холодильники. 

Дорого.....617565

Лом. Дорого. Черных и цветных металлов. Платы .....................245501

Металлолом дорого. Демонтаж. Самовывоз .............................759595

Монеты СССР, рога, самовары, янтарь, часы ж/к ......................329338

Олово, припои(ПОС,ПСр и др.),ВК,ТК,Р6М5,Р18,вольфрам,никель, 

автокатализаторы,эл.платы,радиодетали,контакты .....89024324460

Плиту, холодильник Б/у и в раб.сост...........................................344110

Радиодетали, платы, приборы СССР .................................89177024623

Стиральную машину в любом сост. ............................................344110

Холодильники двухкамерные 

неисправные. Самовывоз...........................................89026717765

Цветной лом. Дорого......................................................666778

ЭЗОТЕРИКА
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. .........................261248

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

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

ЗНАКОМСТВА
Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ..........................89023268145

Анастасия познакомлюсь с приятным мужчиной .......................957172

Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком ...........................89278835258

ПОТЕРИ
Диплом РМТ Санников О.Н. Считать не действит. ...........89613771890

Студенческий билет № 1171300303 Высший колледж ПГТУ 

«Политехник». Нашедшего просьба позвонить по номеру ................

89877153980

Студенческий билет на имя Зокирова Джовидона Бурхоновича 

считать недействительным ..............................................89600910801
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