
Правила ухода за натяжными 
потолками � стр. 9

Блогер 
поделился 
секретом крутой 
пляжной фотки 
� (12+) стр. 5

Журналист 
«Pro  Город» 
выбирает 
спелый арбуз �
(6+) стр. 7

Йошкаролинка- 
геймдизайнер 
сначала играла 
в компьютерные 
игры, а потом 
стала их 
создавать (6+)  стр.4
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

А также в районах 
республики Марий Эл

Нет «ливневок»: йошкаролинцы 
вынуждены перепрыгивать 
гигантские лужи 12+

16+

В городе будет налажена система ливневых канализаций стр. 2
• Фото Ильи Нымм. На фото Максим Наумов

ЖДЕМ ВАШИИИИИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХХИХИХИХИХИХХХХХХХИИИХИХХХХИИИИХХИХИИИИИИХХИИХИИИИХХИИХХИИИИХИИХИИХИИИИХИХИХИХИИИИХИИИИХИИИХХИИИХИИИИХХХХХХИХХХИИХИХИХХХХИИИИХИИХХИИИИХИИИХХХИИХ 
СООБЩЕНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИНИИННННННИИИИИИИННИНННИИНННИИИИИННННИИИИИИИННННННИННННИНННИИИИИИИННННИИИИИИННИЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

ТТТТТТТеТеТеТеТееееТТТеТТеТееТТеТТТеТТТТТТТеТТееТТТТТеТТееллллллллл.л.л...ллл.л.л..ллллл.лл..лл.лл.......лллл 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ((((((((8383838362626 )) 3131313131-4-4-444444444444444-4-4444444444-44444444444444-444444444444444444-4-44-444-4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444440000000-0-0----0000-0-0--0--00000-000000-00-0000000000000000000000000000 6666666060666666666666666666666060666066660666666066000666006000600006000006000660000000000 или добавьте новость 
ннннннннннаааааааанннннааннннннннннаанннннаанннннаанннаанннннннннанннннннаанннннаннннннаннннннннннннннанннн сссссссссссссссссссаааааййайайаааааййааайаааайаааааааааааааааааааааайаайааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааайаааааааайааааййаааа тттетететете pppg1g1g1g12.222.22.ruruuruuuuu cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппомомомомомммомоммомомомммммоммомммомоомомммммоммммммоомоооооммммомммммоомоммммомомоммооммоомомомммомооооооооооооммммоооооооммооооомомоооооооомммммоооооооооооооооомммоооооооооммммммооооооооомммммоооооооомммммммоооо ощооооооооощщщщщью кнопки

(((( )

А также в районнаааааааааааааанааааааааааааннаааааааааааааанаааааааааааааааанааанаааанаааааааааанааанааааааааааааааннаааааннанааххххх хх ххххххххх хххххххххх
публики Марий ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭлллллллллллллллллллллллллллл

рр

Проезд к озеру Яльчик 
сделали платным
Специалисты рассказали, кто может брать деньги за 
въезд на озера (12+)  стр.3 • Фото из архива «Pro Город»
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Илья Нымм

После сильных дождей на улицах 
Йошкар-Олы появились непрохо-

димые лужи. Горожане считают, что 
одна из основных причин – отстут-
ствие отлаженной системы ливневых 
каналов.
Пешеходы и водители столкну-

лись с тем, что по некоторым улицам 
просто невозможно ни пройти пеш-
ком, ни проехать на авто. 
Эта проблема в городе есть уже 

давно. Еще в 2018 году, согласно сайту 
Госзакупок, началось создание про-
ектов систем ливневых канализаций. 
Кстати, сейчас в рамках нацпроек-

та уже ведутся работы по установке  
ливневых каналов на улице Комсо-
мольская на участке от Чехова до 
Льва Толстого.

28 июля состоится онлайн-
пресс-конференция, на которой 
родителей научат правилам 
безопасности детей в автомоби-
ле. Тренинги будут проходить 
на базе «Перинатального цен-
тра». Медицинские сотрудники 
будут рассказывать о правиль-
ной установке и использовании 
сертифицированных детских 
удерживающих устройств, со-
блюдения «детского режима» 
на дороге (оптимальная ско-
рость, аккуратное вождение), а 
также обучать правилам пере-
хода проезжей части дороги с 
коляской. Занятия проходят на 
специализированном демон-
страционном оборудовании.

20 июля с берега Малой Кокшаги 
убрали более двадцати мешков 
мусора. Об этом сообщает мэрия 
города. Студенты МарГУ и сотруд-
ники комитета экологии мэрии города 
провели субботник. Председатель комитета 
экологии администрации ГО «Йошкар-Ола» 
Оксана Соловьева отметила, что проведение 
подобных мероприятий служит не только 
объединению молодежи, но и способствует 
развитию экологической культуры. Она 
также отметила, что хорошо, что 
среди молодежи есть те, кто готов 
уделить свое личное время на 
благо города. 

Йошкаролинцев научат 
перевозить детей в авто (12+)

С берега Кокшаги убрали 25 
мешков мусора (12+)

Специалисты проведут тренинг
• Фото пресс-службы ГИБДД 

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

НОВОСТИ
pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы304-310

В субботнике участвовали сту-
денты МарГУ • Фото мэрии города

аги 
в
ия 
труд-
и города
тель комитета
«Йошкар-Ола» 
то проведение 
ит не только 
способствует 
туры. Она 
что
отовввввввввввввв 

ора (12+))))))))))))

а

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Йошкаролинцам 
приходится ходить 
по лужам 

Йошкар-Олу 
«затопило»: пешеходы и 
водители  возмущены 
отсутствием ливневок

1 Улицу подтопляет после ливней 2 Затопило тротуары • «Pro Город» и «ЧП Йошкар-Ола»

12+

Мнение 
администрации
–  Завершается проектиро-

вание 12 сетей ливневок, 
которые позволят избавить 

город от основных подтопля-

емых участков, где канали-

зации не справляются. Пока 

нельзя назвать сроки самого 

строительства. В этом случае, 

все зависит от поддержки из 

вышестоящих бюджетов.

«У знакомого так 
гидроудар был из-
за сильных пролив-
ных дождей. Мне 
кажется, перво-
степенная задача 
в городе — ремонт 
дорог и тротуаров, 
а также создание 
хороших ливневок, 
а уже потом благо-
устройство каких-
то общественных 
территорий» 
Максим Наумов, 

йошкаролинец

  ГДЕ В ЙОШКАР-ОЛЕ СРОЧНО 
НУЖНЫ ЛИВНЕВЫЕ КАНАЛИЗА-
ЦИИ?

Воинов-Интернационалистов

39,83 %

25 %

15,12 %

20,06 %

Петрова

Перекресток Йывана Крыли и Баумана

Карла Либкнехта

Проголосовало 350 человек

0

2
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В Йошкар-Оле сильный 
ливень затопил частный 
дом (6+)

Уже третий год жители частного 
дома №49А в Березово оказыва-
ются затоплены после дождей. 
Жильцы дома обращались в 
мэрию: pg12.ru/news/546961.

В Марий Эл из-за 
пожара эвакуировали 
жителей многоквартир-
ного дома (12+)
21 июля в Волжске загоре-
лись электрические щитки 

в многоквартирном доме на 
улице Ленина. Пожарные 
эвакуировали десятерых жиль-
цов: pg12.ru/news/54686.

В Марий Эл нефтепере-
рабатывающий завод 
обанкротился (12+)
21 июля арбитражный суд РМЭ 
признал Марийский нефтепе-
рерабатывающий завод (НПЗ) 
банкротом. По состоянию на 
2 июля банк предъявил к НПЗ 
требование в 141 миллион 
рублей: pg12.ru/news/54671.

Короткой строкой

Мнение йошкаролинки:
– Думаю, что проезд нужно сделать условно 
платным. Например, 200 рублей с машины, а не 
человека. Но, если плата обоснована: за уборку 
мусора, очистку дна от ила и камней. Я сама уже 
лет 5 не купаюсь в водоемах – хожу в бассейн.

Ольга ЕЛЕСИНА, йошкаролника

Мнение йошкаролинца:
– Я считаю, что это неправильно. Эти озера не создавал 
человек, так что какое он имеет право требовать день-
ги за въезд? Пусть тогда чистят все озера, тем более, 
если это заповедник.  То, что создано природой для 
человека не должно быть платным! Это абсурд!

Валерий ЕРШОВ, йошкаролинец

нки:
е 
у 
же 

оздавал 
ь день-
олее, 
для 

Въезд «250 рублей!»: в Марий Эл 
ограничили доступ к Яльчику

Илья Нымм

С июля посещение националь-
ного парка «Марий Чодра» 

стало платным, в том числе и 
проезд на озеро Яльчик. 

Йошкаролинцы возмущены, 
что теперь на одно из любимых 
мест отдыха нельзя проехать.

– Раньше брали за проезд с авто-
мобиля, а теперь просто с каждо-
го человека, – говорит йошкаро-
линец Иван Смирнов. – Обидно, 
что в республике, которая богата 

реками и озерами, нельзя бес-
платно искупаться. 
В Марийской межрайонной 

природоохранной прокуратуре 
сообщили, что заповедники с со-
гласия минприроды могут уста-
навливать стоимость посещения. 

Как сообщили в минпри-
роды по Марий Эл, по закону 
каждый имеет право отдыхать 
на берегах озер и рек, но не на 
машине. Если пляж находится 
на территории санатория, то с 
вас могут взять деньги за поль-

зование инфраструктурой: раз-
девалками, туалетами и урнами.

В 2019 году министерство 
провело рейды вместе с прокура-
турой. В 2020 году обращений о 
нарушениях еще не было.

Теперь, чтобы 
проехать к озеру, 
нужно заплатить

  ШТРАФЫ
ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ
ДОСТУПА К ВОДЕ
3-5 тысяч рублей для граждан

40-50 тысяч рублей для ИП

200-300 тысяч рублей для юрлиц

12+

Поделиться 
своим мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

В Марий Эл полицейский задержал водителя, который «стукнул» авто и скрылся (12+)

Поздно ночью младший лейтенант полиции Михаил Яндимиров был дома и услы-
шал звуки удара и сработавшей сигнализации. Выйдя на улицу, он увидел, что 
машина соседа повреждена, а от места ДТП быстро отъезжает «четырнадцатая». 
Полицейский быстро принял решение на личном авто преследовать виновника. По 
пути, он позвонил в отдел полиции, рассказал о случившемся и после сообщал 
маршрут движения нарушителя. На подмогу направился экипаж ДПС. 

Погоня длилась недолго, так как водитель пробил колесо и остановился. Михаил 
Яндимиров подбежал к машине, достал ключ из замка зажигания и задержал води-
теля. Ему сразу же показалось, что нарушитель был пьян, так как от него исходил 

сильный запах алкоголя, а речь была невнятная. Водитель сначала говорил, что не 
был за рулем и не управлял авто, а поняв, что отговорки не действуют, несколько 
раз пытался убежать. Но ему это не удалось. Прибывшие сотрудники ДПС достави-
ли водителя в отдел полиции. В отношении водителя были составлены администра-
тивные материалы по двум статьям. 

Павел Галанин – владелец автомашины, пострадавший от противоправных дей-
ствий нарушителя, поблагодарил полицейского за проявленную бдительность и 
профессионализм.

• Фото пресс-службы МВД по Марий Эл
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Жительница Марий Эл Анастасия 
Федорова рассказала:

– Пока была хорошая работа, де-
нег хватало, и я платила по всем 
кредитам строго по графику, без 
просрочек. Потом с мужем разо-
шлись, потеряла работу и оста-
лась одна с двумя детьми. Работу 
нашла, но зарплата стала в разы 
меньше. Первое время пыталась 
платить — занимала деньги у 
знакомых, брала микрозаймы. В 
одном месте брала, в другом за-
крывала. Этим самым мои долги 
только выросли. Платить уже не 
могла, начались звонки коллек-
торов, от которых становилось 
страшно. 
Увидела рекламу о бесплатных 

консультациях в компании «Фи-
нансовый консультант», позво-

нила и записалась. Сотрудники 
подробно и на понятном языке от-
ветили на все мои вопросы. Успо-
коили и рекомендовали пройти 
процедуру банкротства, я согла-
силась. Процедура длилась год, 
в результате долг 740 044 рубля 
списан решением Арбитражного 
суда Республики Марий Эл. 
Благодарна сотрудникам за 

профессионализм, оперативность 
и поддержку. Мне было комфор-
тно и спокойно. Для себя уяснила, 
что если нет достаточных знаний 
о финансах, то кредиты лучше не 
брать. И прежде чем, что-то де-
лать, лучше для начала погово-
рить со специалистом. �

«Избавилась от долгов законным способом!»

Контакты:
Запись по телефону 
8 (800) 201-42-53

ул. Комсомольская, д.125, 
2 этаж, оф. 209 
• Фото рекламодателя 

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

– Вся страна голосовала по поправкам в Консти-
туцию России, но почему-то вопрос детей-войны, 
ветеранов труда не получил огласку. В живых нас 
осталось не так много. Почему-то все забывают о нас, 
а ведь в годы войны и послевоенное время мы также 
трудились на благо Родины. Мы 
теряли своих отцов и братьев, 
полуголодными трудились, а 
некоторые добровольцами шли 
на фронт. Так, почему о детях 
войны, о тех, кто трудился в 
тылу не вспоминают? Ведь нам 
было также тяжко и непросто во 
время Великой Отечествен-
ной войны. 

Региона Федорова, 
жительница Моркинского 
района
• Фото читателя

?Треснула номерная чашка, можно ли ее 
заварить без экспертизы? Сколько будет 

стоить экспертиза? Как и где ее можно 
сделать? 
– Все зависит от объемов и качества выполненных 
работ, при этом демонтаж номерной чашки для 
ремонта запрещен. Решение о направлении на 
экспертизу будет приниматься сотрудником ре-
гистрационно-экзаменационного подразделения 
ГИБДД МВД, – сообщает пресс-служба УГИБДД 
МВД по Марий Эл.

?Есть ли какая-то ответственность за 
оскорбление человека?

–  Отвественность есть, но не уголовная, а адми-
нистративная. Причем наказание за оскорбление 
– 3 тысячи рублей. Кстати, за оскорбление на 
публичном выступлении или через СМИ штраф 
больше – 5 тысяч рублей. Тем не менее, сохране-
на уголовная ответственность только за оскор-
бление представителя власти при исполнении и 
военнослужащего во время несения службы, — 
сообщает заместитель прокурора Звениговского 
района Лариса Шабердина. 

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

Не знаете как решить проблему?

6+Письмо читателя 

одины. Мы
братьев, 
ились, а 
цами шли 
у о детях 
ился в 
Ведь нам
епросто во 
ствен-

о О случайности
Училась я на графического 
дизайнера. А в геймдизайн 
попала совершенно случайно: 
нашла вакансию, решила 
попробовать себя в новом виде 
деятельности, и все получилось.

О работе
Игры мы создаем командами: 
геймдизайнеры, художники, 
программисты и звукорежиссеры 
работают сообща. Геймдизайнер 
сам придумывает всю игру. 
Придумывает персонажей, 
придумывает сюжет весь и 
полностью игру до мелочей, а 
команда ее реализует.

О рецепте 
хорошей игры
Во-первых, игра должна заходить 
целевой аудитории. Во-вторых 
- нравиться тебе самому. 
В-третьих, сюжет должен быть 
интересным, захватывающим, 
который можно изложить 
буквально в паре предложений 
так, чтобы заинтересовать игрока. 
Если эта пара предложений 
не понравилась - думай еще. 
А самый главный секрет - это 
любовь к своему делу.

О детстве
Всё детство я играла в 
подобные игры: в квесты, в 
hidden objects (жанр, в котором 
сейчас работаю). Даже в те 
моменты, в которые надо было 
заниматься делами, готовиться 
к экзаменам, я открывала игры, 
сидела и играла. Но никогда не 
представляла, что буду их делать. 
Это получилось совершенно 
спонтанно.

О творческом 
процессе
Геймдизайнеры должны быть 
начитанными и быть в тренде. 
Регулярно выходят какие-то 
сериалы, фильмы, а целевая 
аудитория на месте не стоит, она 
смотрит эти фильмы, эти книги, и 
им «заходят» какие-то отсылочки 
к тому, что им уже знакомо... 
Вдохновляет меня моя работа 
и команда, потому что ребята 
берутся за работу с интересом и 
рвением, всегда предлагают идеи 
и делятся пожеланиями.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

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

Полное интервью 
на сайте
pg12.ru 

6+Валерия ПАВЛОВА
геймдизайнер

• Интервью Ивана Иванова. Фото Ивана Иванова

?Будет ли нарушением неофор-
мление трудовых отношений 

с работником, если сам работник 
просит работодателя об этом?
– Безусловно, да, поскольку действующее 
трудовое законодательство устанавли-
вает два возможных варианта возник-
новения трудовых отношений между 
работодателем и работником, – сооб-
щает прокурор Юринского района Иван 
Кузьминых. – Первое – на основании 
заключенного в установленном порядке 
между сторонами трудового договора. 
Второе – на основании фактического 
допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его 
представителя. При этом обязанность 
официального трудоустройства ложится 
на плечи работодателя. Более того, на 
нем же лежит ответственность за послед-
ствия, возникшие при привлечении к 
труду работника без договора.

Оформление трудовых отношений 
обязательно  • Фото из открытх источников

?Предприятие, на котором я 
работала, закрывается. Хотела 

узнать, полагаются ли какие-либо 
выплаты?
– По закону, работодатель имеет право 
вместо выплат среднего месячного 
заработка за период трудоустройства вы-
платить единовременную компенсацию в 
размере двукратного среднего месячного 
заработка, – сообщает и.о. старшего 
помощника межрайонного прокурора 
Волжской прокуратуры Елена Конако-
ва. – Также устанавливается требование 
о том, что эта выплата в любом случае 
должна быть произведена до завершения 
ликвидации организации в соответствии 
с гражданским законодательством. 

При таком увольнении положены 
выплаты • Фото из открытых источников

?Хотим построить кладовку в под-
вале своего дома, с чего начать?

–Кладовка в доме – обязательная комната, 
– ответили в компании «Реал Камень». 
– Наша компания занимается строитель-
ством кладовых по всей республике. Собст-
венное производство керамзитобетонной 
продукции, тротуарной плитки и метал-
лических дверей позволяет удерживать 
выгодные цены для клиентов. Все расчеты 
стоимости производятся согласно проекту, 
разработанному архитекторами совместно 
с заказчиком. Наши мастера выезжают на 
объекты, расположенные как в многоквар-
тирных, так и в других домах. Для заказов 
на весь дом действует система скидок. Для 
пенсионеров действует скидка 5 процен-
тов*. Беспроцентная рассрочка оплаты до 
3 месяцев**. Узнайте о стоимости по тел. 
62-55-55. �

Оборудуйте функциональную кладовую
• Фото рекламодателя * Акция 
бессрочна**Рассрочка ООО «Реал Камень»
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– С наступлением лета многие 
девушки хотят обзавестись кра-
сивыми фотографиями в купаль-
никах для своих соцсетей. Суще-
ствует несколько правил удачной 
съемки. Так, чтобы получились 
качественные снимки в купаль-
нике, можно проводить съемку 
в месте, где много песка, напри-
мер, в карьере. С пляжем слож-
нее, ведь чаще всего там бывает 
много людей и сосредоточить-
ся на процессе довольно трудно. 
Но как же сделать идеальное 

фото? На этот вопрос поможет 
ответить ваше внутреннее я. Вы 
должны понравиться самому се-
бе, ведь если  это получится, ва-
ше тело вам будет нравиться, и 
вы будете им довольны, то вам не 
составит труда показаться в ку-
пальнике перед посторонними, 
в том числе и фотографом. Для 
этого нужно решить проблемы 
в себе, перестать стесняться и 
найти гармонию с самим собой. 

Когда этого удастся достичь, то и 
фотографии будут идеальными. 
С позами и ракурсом сложнее, 

ведь у каждого человека есть ме-
ста на теле, которые он хотел бы 
обойти и не показывать всем. Поэ-
тому ракурс нужно выбрать такой, 
в котором вы будете смотреть-
ся наиболее выгодно и красиво. 
Что касается модели купальни-

ка, то если девушка не хочет по-
казывать тело совсем открыто, то 
ей подойдет закрытый купальник. 
Цвет нужно подбирать заранее: 
все в зависит от места съемки, по-
годы, а также вкусовых предпоч-
тений. Вы должны чувствовать 
себя комфортно, чтобы съемка 
прошла успешно, иначе всю фо-
тосессию вы будете стесняться и 
снимки будут неестественными. � 

Фотограф из Йошкар-Олы 
раскрыл секрет идеальных 
фотосессий в купальнике (12+)

Иван Петров, фотограф
• Фото предоставлено Иваном Петровым 
Instagram.com/iv_petrovvv

Блог

Полное интервью 
на сайте pg12.ru

«Маркетплейс – отличное 
решение для бизнесменов»

Директор компании «Оконный 
Квартал» Ольга Липина
•  Фото Ольги Липиной

Ольга Серова

В Йошкар-Оле появился онлайн-
ТЦ, где йошкаролинцы могут 

выбрать и купить себе товары, не 
выходя из дома. Также на площад-
ке покупатели делятся отзывами и 
дают рекомендации друг другу. 

Например, йошкаролин-
ка рассказала, что ей удалось за-
казать нестандартные пластико-
вые окна в «Оконном Квартале». 
Директор компании Ольга Ли-

пина рассказала, почему они раз-
мещаются на «Клик Маркете»:

– Очень удобно, мы можем по-
казать наши товары, а покупатели 
могут оставить отзывы, – говорит 
Ольга. – И клиентов стало больше.

 Заявки на «создание» 
сайта можно оставить на mari@
pg12.ru. Также, позвонив по тел.: 
304-315. Ищите «Клик Маркет» на 
сайте pg12.ru в рубрике «Витрина 
Йошкар-Олы».�

Благодаря «Клик Мар-
кету» стало больше 
клиентов В нашем онлайн-  

магазине представлен 
широкий выбор продукции 
и услуг. Благодаря команде 
профессионалов все клиенты 
довольны. Мы используем 
качественные материалы и 

комплектующие».  
Ольга Липина, 

директор компании «Оконный Квартал»

12+

Кот Дымок • Фото Анастасии Шелеметьевой

Больше 
фото на 
pg12.ru

Внимание! 
Конкурс «Про друзей». 
Присылайте свое фото-
на pgorod12@mail.ru или на нашу 
страницу «ВКонтакте» 
vk.com/pro_gorod_yoshka

Авторы самого интересного 
и красивого снимка будут 
опубликованы в газете
и награждены призом (0+)

Организатор ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.20, количество призов ограничено,
подробности по телефону 31-40-60.

ПРО 
ДРУЗЕЙ 
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Контакты
ул. Пушкина, 7, тел. 33-00-77
         beunique12yola     

Виталия Рыбакова

Каждая женщина стремится из-
бавиться от лишних волос на 

теле и обрести идеально гладкую 
кожу. Среди множества решений 
этой проблемы, наиболее популяр-
ны два: шугаринг и лазерная эпиля-
ция. Многие йошкаролинки долго 
не могут определиться: какой метод 
лучше? Чтобы понять, что подойдет 
именно вам, ответьте на 4 вопроса и 
просуммируйте баллы. �

Шугаринг или лазерная эпиляция: что подходит именно вам?
Чтобы определиться, 
пройдите тест

Важно:
В Йошкар-Оле в медицинской клинике BEUNIQUE, помимо шу-
гаринга и других методов удаления волос, доступна и лазерная 
эпиляция. Процедуру проводит врач-косметолог на аппарате 
экспертного класса. Стоимость процедуры от 1000 рублей. 

Акция до 31.08.20. Подр. по тел. 33-00-77.
Лиц. № ЛО-12-01-000848 от 6.07.17 г.

1 Шугаринг 2 Лазерная эпиляция.Сразу после процедуры/
через полгода. • Фото рекламодателя

1. Боитесь ли вы болезненных ощуще-

ний?
А) Да. (5Б)
Б) Ради красоты можно потерпеть. (1Б)

2. Длительность результата — какая?

А) 3-4 недели меня устроят. (2Б)

Б) Чем дольше, тем лучше. (6Б)

3. Имеет ли для вас значение длитель-

ность процедуры?

А) Без разницы. (3Б)

Б) Не люблю тратить много времени 

на косметолога.(7Б)

4. Сколько денег вы готовы потратить 

на эпиляцию?

А) Если процедура эффективна, цена 

значения не имеет.(8Б)

Б) Чем дешевле, тем лучше. (4Б)

на 

От 10 до 18 баллов

Шугаринг — удаление волос с помощью 
сахарной пасты. Преимущества — ги-
поаллергенность, отсутствие противо-
показаний, низкая цена. Длительность 
результата — 3-4 недели. Минусы 

— вероятность болевых ощущений и по-
краснения на коже после манипуляций. 
Если попасть в руки неумелого мастера 
могут появиться вросшие волоски.

От 18 до 26 баллов

Лазерная эпиляция — радикальное 
удаление, во время которого волосяные 
фолликулы разрушаются с помощью 
специального аппарата. Процедура 
обладает противовоспалительным и 
антибактериальным эффектом. Во вре-
мя сеанса нет никаких болезненных ощу-
щений. На обработку одной зоны уходит 
не более 10 дней. Если пройти курс из 
5-8 процедур, вы навсегда забудете, что 
такое черные жесткие волосы.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Какая процедура подходит вам?

1

2

ооооооооооо ввввввввваааааа
Посмотреть полный прайс-лист можно на beunique12.ru .Чтобы рассчитать количество сеансов, записывайтесь на бесплатную консультацию.

Кстати!

ый 

Ждем Турцию, а пока
сезон в разгаре – на наш юг!
К сожалению, из-за пандемии гра-
ницы России закрыты, собирается 
открываться только Абхазия с 28 
июля, если разрешит Роспотреб-
надзор. Так что, пока отдыхаем и 
знакомимся с нашей необъятной 
и чудесной Родиной. У нас есть 
больше ста автобусов на наш юг, 
в Соль-Илецк, Санкт-Петербург, 
Карелию, по Северному Кавказу.
Мы можем предложить много 

теплоходных туров. Поставлены 
чартерные рейсы в Хакассию, на 
Байкал, в Бурятию. Много предло-
жений по нашему югу железно-
дорожными пакетными турами 
(есть своя квота мест на поезде). 
И, конечно же, наше Черное море. 
Много объектов на моментальном 
подтверждении, как с отдельны-
ми перелетами, так и пакетными 

турами с трансфером. Цены доста-
точно демократичные. 
Стимость автобуса до Анапы с 

проездом и проживанием – от 12 
тысяч рублей. Есть направления в 
Крым: автобус до Судака от 16 000. 
Кстати, 7 дней на двоих  в 

поселке Поповка (Севастополь) – 
от 60 тысяч рублей. Сюда входят 
перелет, трансфер и двухразовое 
питание. 
Актуальную информацию ищи-

те  на наших страничках «Вкон-
такте» и «Одноклассниках». Ждем 
наших любимых туристов. �

Контакты
улица Первомайская, 164
(м-н «Посудная лавка»)
тел. 8(8362) 38-00-12

Игорь Чекулаев – директор 
турагенства • Фото рекламодателя

КУДА ПОЕХАТЬ?
Калининград из Казани на самолете от 14 800 р.
Автоб. экскурсионный тур в Карелию от 19 500 р.
Автоб. тур Свияжск+Казань 2 590 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

Во время УЗИ врачи обнаружили у 
йошкаролинки неприятную «находку» 

Виталия Рыбакова

У девушки обнаружено несколь-
ко миом, причем уже значи-

тельного размера. Миомы неза-
метны для женщин до тех пор, по-
ка образование не увеличивается. 
Маточные кровотечения, боль и 
чувство давления в заднем прохо-
де появляются значительно позд-
нее. Вот один из примеров.

Реальный случай. В «Клини-
ку № 1» обратилась 27-ми летняя 
пациентка с жалобами на тяну-

щие боли в области живота. Де-
вушка готовится к беременности. 
Она уже проходила УЗИ, ей диаг-
ностировали объемное образова-
ние в матке. Чтобы уточнить раз-
меры и характер, назначили МРТ. 
Обнаружен миоматоз матки, эндо-
метриоидные кисты обоих яични-
ков. Размеры миом значительные 

(до 5 см) и деформируют заднюю 
стенку матки. Пациентке реко-
мендовано проконсультироваться 
с гинекологом о необходимости 
оперативного вмешательства.
Наличие миом усложняет на-

ступление беременности и от-
ягощает вынашивание плода. 
Эндометриоз яичников опасен 
прорастанием в соседние органы, 
мешает созреванию фолликулов. 

Какой вид обследования 
информативнее? Миома ди-
агностируется с помощью УЗИ 
и МРТ (второй метод – наиболее 
точный). С его помощью уточня-
ются результаты УЗИ, выявляют-
ся патологии, в том числе и рак. В 

«Клинике №1» доступно оба вида 
обследования. Записывайтесь на 
обследование по тел. 40-10-10 или 
через соцсети. � 

Женщину отправили 
на дообследование 

1Образование было крупных размеров 
2Проходите обследования вовремя 
• Фото рекламодателя

Контакты
Центр МРТ «Клиника №1», 
ул. Пролетарская, 14
т. 40-10-10, klinika1.com
         #klinika1ola     
Лицензия ЛО-12-01-000911 от 21.03.2018.

  ВАЖНО
У молодых женщин и девушек 
миома может привести к бес-
плодию. В некоторых случаях 
это доброкачественное обра-
зование может переродится в 
одну из самых опасных злокаче-
ственных опухолей – саркому.

1



ЙОШКАР-ОЛА 7
Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера 31-40-60
№30 (108) 25 июля 2020

www.pg12.ru ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙОООООООООООООООООООООООООООООООООООООШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШККККККККККАААААААААААААААААААААААААААААААРРРРРРР------------ОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАААААААА Город в твоих руках!
ТеТТТеТеТеТТТТеТеТТТТеТТТеТТТТТТТТ елелелелелефоффоффффофофффффооффффффффффффффффффффффффффффф нннн еедееедеееедедеддееееедеееееееежужужжжжжужжжжжужжжужжжжжжжжжжжж ррнррннрнрнооооггоооогогоогооооогоооооооооо оооооо ререеерееееререеее оопопопопоппп ррртртртртереееееееееерееееррреееееееерррррааа а 31311131331 444-4444-4-4---4------- 0000-0-0-606006060000006000000000060000000000000000000

108) 25 июля 2020
www.pg12.ruuuu

Иван Иванов

Лето – пора свежих фрук-
тов и ягод. Особое место 

среди них занимает арбуз. Их 
повсеместно продают как в ма-
газинах, так и на улице, где из 
огромного количества арбузов 
можно выбрать лучший для се-
бя. Как это сделать правильно? 
Есть ряд признаков, о которых 
нужно помнить при выборе.
• Фото Ивана Иванова

Корреспондет 
«Pro Город» узнал, 
как правильно 
выбрать арбуз

Советы специалистов: 
лучше выбирать средние арбузы: не самые 
крупные и не самые маленькие;

спелый арбуз имеет целостный покров, цвет 
корки яркий и контрастный, светлое пятно на 
боку, которое отлежал арбуз, должно быть ярко-
желтым и даже оранжевым;

у зрелого арбуза корка твердая и блестящая; 
если кожуру можно легко проткнуть ногтем – 
значит, арбуз неспелый;

хвостик и плодоножка у зрелого арбуза сухие;

при ударе ладонью 
зрелый арбуз вибрирует, 
при постукивании 
согнутым пальцем 
издает умеренно 
звонкий звук, 
при сжатии по 
продольной оси – 
слабый хруст.

Хммм.. 
Какой же арбуз 
выбрать?

Давайте, я вам
помогу: есть 
несколько 
признаков!

Спасибо 
за помощь!

 Фото Ивана Иваанова

ТРЕБОВАНИЯ 
К МЕСТУ:

Место торговли арбузами 
должно быть огорожено, 
оборудовано навесом и осна-
щено вывеской или стендом с 
информацией о юридическом 
лице, графике работы, цене 
товара, а также весами. 
Ягоды должны быть накрыты 
тентом и храниться на спе-
циальных стеллажах, а не на 
земле навалом.

з вибрирует, 
ании 

льцем 
нно 
, 
о 

оси – 
..

Как выбрать вкусный и спелый арбуз?

Покупать арбузы 
и дыни  нужно только 
в проверенных местах. 
Особое внимание нужно 
уделять внешнему виду 
арбуза. Он должен быть 
ярким и контарстным, 
а также на боку должно 
быть светлое пятно. Но, 
если вы сомневаетесь, 
то лучше прийти в 
проверенное место. 
В «Арбузном бутике»  
специалисты помогут 
вам выбрать сладкий и 
спелый арбуз или дыню.
Мы находимся по адресу:  
Йошкар-Ола, Сернурский 
тракт, 1, к2 (у памятника 
«Хлеб-Соль»). Звоните по 
тел. +7 (969)-724-40-05 или 
ищите нас в Instagram – 

djava005 �.

Джавид Аллахвердиев, 
директор  «Арбузного бутика»

Более подробную 
информацию чи-
тайте на: pg12.ru 

6+
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Мамина шпаргалка
В Марий Эл дети при рождении 
будут получать СНИЛС

Ольга Серова

На детей, которые 
родились с 15 июля 

2020 года, автоматически 
будет оформляться СНИЛС. 
Как сообщает пресс-служба 
Пенисонного фонда Марий 
Эл, номер пенсионного 
страхования будет выслан 
в личный кабинет мамы 
на сайте Госуслуг после 
получения свидетельства о 
рождении.
Однако, эта услуга бу-

дет доступна только тем 
родителям, которые заре-
гистрированы на сайте Го-
суслуг. Кроме того, чтобы 
оперативно получить уве-
домление об оформленном 
СНИЛС по электронной 
почте или СМС, нужно вы-

брать соответствующие на-
стройки в личном кабине-
те сервиса.
Для тех семей, которые 

усыновили детей, сохра-
няется прежний порядок 
подачи – через заявления.
Фото из открытых источников

Документы 
будут оформлять 
дистанционно

Кстати: 
Еще одно нововедение 

– проактивный режим 
выдачи сертификатов 
на маткапитал! Это 
значит, что после 
рождения ребенка, 
данные будут пере-
даны в Пенсионный 
фонд, и материнский 
капитал будет авто-
матически оформлен. 
Информация о серти-
фикате будет доступна 
в личном кабинете на 
сайте PFRF.RU. 

12+

ие на-
бине-

е

а

Поделиться 
своим мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 
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Медиаплатформа «Pro Город» рассказывает 
о проверенных потолочных компаниях

Ольга Серова

На прошлой неделе стартовал но-
вый проект от медиаплатформы 

«Pro Город» – «Рейтинг потолочных 
компаний», где мы рассказываем вам 
не только о популярных организаци-
ях Йошкар-Олы, но и даем полезные 

советы, как ухаживать за натяжными 
полоками, об их преимуществах и мно-
гое другое. Вы можете поделиться от-
зывами и рассказать нам, где вы уста-
наваливали натяжные потолки, какая 

фирма лучшая по вашему мнению, 
прислав письмо на почту или в наши 
соцсети, либо рассказав по телефону. 
Проект «Рейтинг-справочник по-

толочных компаний» будет представ-
лен на сайте pg12.ru  в рубрике «"Pro 
Город" рекомендует». Там вы сможете 
ознакомиться со списоком компаний, 
которые представлены в Йошкар-Оле 
и сделать выбор в пользу той, которая 
пришлась вам по душе. В одном месте 
вы сможете найти телефоны и адреса 
тех компаний, которые вас заинтере-
совали. 

На нашей интернет-площадке прой-
дет голосование, где вы выберите побе-
дителя, именно ту компанию, которой 
доверяет большинство йошкаролин-
цев.  Народное голосование пройдет с 
29 по 5 августа на сайте pg12.ru. Итоги 
будут опубликованы 8 августа.

Потолочные компании 
Йошкар-Олы принимают 
участие в рейтинге от 
«Pro Город»

Рейтинг компаний
по установке натяжных потолков

12+

Как отправить отзыв?
• группа ВКонтакте

«Народный контроль Йошкар-Ола»

• телефон 31-40-60

• почта pgorod12@mail.ru

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Как ухаживать 
за натяжными 
потолками?

Мастера установили личный 
рекорд: 500 потолков за месяц
С чем связан такой спрос на эту 
услугу? Компания «Ваш уют» 
запустила акцию «1+1=3», Пред-
ложение пользуется огромной 
популярностью у тех, кто решил 
обновить потолки во всей квар-
тире. Это очень выгодно — при 
заказе двух потолков, третий — 
бесплатно! Однако это не един-
ственный довод в пользу того, 
чтобы заказать потолки в компа-
нии «Ваш уют». 
Среди остальных предложе-

ний компании: бесплатная уста-
новка люстры, скидки многодет-
ным и пенсионерам. Те, кто вос-
пользовался услугами мастеров 
отмечают оперативную установ-
ку (1-2 дня) и высокое качество 

материалов. Для изготовления 
потолков используется плен-
ка МСД премиум, ПВХ пленка, 
ткань. 
Мастера выполняют работы 

любой сложности (в том числе 
и многоуровневые потолки). В 
наличии более 100 расцветок. 
Полотно производится в строгом 
соответствии с бельгийскими и 
немецкими технологиями. При 
этом цены на услугу остаются де-
мократичными — от 180 рублей 
за квадратный метр. 
Если вы тоже планируете 

установку натяжных потолков и 
хотите при этом сэкономить, по-
торопитесь — предложение дей-
ствительно до конца июля. 

Посмотреть примеры работ 
можно в группе ВК Натяжные по-
толки и окна «ВАШ УЮТ». Остав-
ляйте заявки на бесплатные 
замеры по телефонам: 326-325, 
8937-118-04-24. � *Акция до 
31.07.2020 г. Подр. по тел.

Контакты:
г. Йошкар-Ола, ул. Якова 
Эшпая, д. 154, тел. 326-325,
8-937-118-04-24

Натяжные потолки пользуются 
большой популярностью 
среди йошкаролинцев. Причем 
устанавливают их не только в 
гостиных и спальнях, но и в кухнях 
и ванных. Но стоит помнить, что 
в этих комнатах, из-за жирных 
испарений или большой влажности, 
потолки пачкаются намного быстрее. 
Чтобы натяжной потолок служил 
долго, вам нужно знать  основные 
правила ухода за ними. На самом 
деле это достаточно просто и не 
требует дополнительных расходов 
и усилий. В принципе сам материал, 
из которого изготавливают 
натяжные потолки, обладает 
антистатическими свойствами и не 
притягивает пыль и грязь. Однако, 
именно на кухне, даже если у вас 
стоит супермощная вытяжка, на нем 
все равно образуется жирная пленка, 
и чистить потолок рекомендуется 
регулярно. Существует три способа 
уборки: сухое очищение с помощью 
пылесоса, сухая уборка с помощью 
тряпок, а также влажная уборка. 
Кстати, важное правило, ни в коем 
случае нельзя применять твердые 
губки перед тем, как помыть 
потолок. Они могут оставить 
разводы и работу придется 
переделывать!

 Компании, которым 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.• «Фаворит монтаж»

ИП Александров Д.В.
• Потолки и окна «Ваш уют».ИП Киверин А.Л

Сухая чистка
Можно убирать пыль 
и паутину пылесосом. 
Швабру использовать не 
рекомендуется, так как она 
может повредить покрытие.

Влажная уборка 
Можно мыть водой с 
добавлением моющих 
средств.  Нужно провести по 
потолку губкой для посуды 
или фланелевой тряпкой. 

Сухая уборка
Нужно вытереть потолок 
фланелевой салфеткой. 
Стирать пыль можно только 
с потолков в гостиных и 
спальнях.



Ольга Серова

Обычно в это время года 
садоводы продолжают ос-

новной уход за растениями. 
Кроме того, некоторые уже 
полным ходом собирают часть 
урожая. Речь идет о фасоли, 
горошке, репчатом луке, че-
сноке, капусте, огурцах, зеле-
ни. В середине лета не стоит 
забывать о картошке, томатах, 
клубнике, плодовых деревьях 
и виктории.

Советы для садоводов: что нужно
делать на участке в июле? 12+

Важно поливать 
и прикармливать 
растения

ФАСОЛЬ 
Собирают стручки утром, 
срезая ножницами. 
Молодые стручки упо-
требляют в свежем виде. 
На зиму такую фасоль 
можно заморозить, за-
консервировать. Убирай-
те ее при пожелтении 
большинства стручков. 
В случае выращивания 
на зерно, дождитесь, 
пока стручки высохнут. 

ОГУРЦЫ
Собирайте часто - 
примерно через день. 
Также огуречные 
грядки должны быть 
всегда чистыми от 
сорняков. Рыхление 
необходимо прово-
дить хотя бы раз в 
неделю. Во время ро-
ста и формирования 
плодов огурцам нужно 
много воды. 

ЧЕСНОК
Чеснок готов к уборке во 
второй половине июля, 
когда начинают высы-
хать нижние листья 
и желтеть верхушки 
листьев. Зрелый чеснок 
быстро прорастает, 
поэтому медлить с его 
выкапыванием нельзя. 
Кстати, не рекоменду-
ется собирать урожай 
после дождя.

КАБАЧКИ 
Кабачки, цуккини – пло-
ды убирайте в возрасте 
8-10 суток, чтобы не 
успели огрубеть семена. 
Кстати, собирать плоды 
можно руками, тихонько  
отламывая кабачки от 
плетей, но лучше ис-
пользовать секатор или 
нож. Чем ровнее будет 
срез, тем дольше будет 
храниться плод. 

ТОМАТЫ
В третьей декаде июля 
у томатов в открытом 
грунте нужно прищип-
нуть верхушки, удалить 
неплодоносящие 
веточки, снять крупные 
и средние бурые и 
зеленые плоды на 
дозаривание. Желатель-
но отщипнуть цветки и 
бутоны – они вряд ли 
успеют дать плоды.

ЛУК 
Чтобы луковицы 
репчатого лука лучше 
созревали и хранились, 
поливы нужно сократить 
до минимума, а в 
третьей декаде июля 
прекратить совсем. 
От луковиц отгребите 
почву, чтобы они лучше 
освещались солнцем, а 
перья растений лучше 
пригнуть к земле.

ах, 
ях 

Т

Поделиться 
своим мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 
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Одно из актуальных направлений 
предпринимательства в Марий Эл 

– это сельское хозяйство. Некото-
рые местные жители выращивают 
овец и коз. Причем не только ради 
молока, но и для шерсти. Однако 
начинающие фермеры допуска-
ют элементарные ошибки при 
разведении животных, и шерсть 
становится непригодной для 
реализации. 
Важно, соблюдать несколько 

основных правил: обеспечьте овец 
подстилкой из соломы, делайте 
загоны, чтобы их защитить, а 

также особое внимание уделите 
рациону животного. Правильное 
питание и прикормка – одна из 
важных составляющих для того, 
чтобы шерсть была здоровой и 
густой. Так, не забывайте баловать 
овец солевым лизунцом, который 
полезен для животных. 
Специалисты ветеринарных ап-

тек «Зоомир» помогут подобрать 
вам качественный корм для овец и 
коз. Приходите за консультацией 
в сеть ветеринарных аптек «Зоо-
мир» по адресам:  Димитрова, 66 и 
Пролетарская, 46. � 

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

Как ухаживать за шерстью овечек?

К
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Читаемые новости на pg12.ru 16+

Оставляйте комментарии на сайте pg12.ru

1В Марий Эл 
отремонтируют пять 

мостов через речки 
Информация о конкурсе на 
разработку проектной и рабо-
чей документации появилась на 
официальном сайте Госзакупок. 
Всего на разработку документации 
планируется потратить более 20 
миллионов рублей. Планируется 
реставрация и реконструкция мо-
стов на автодорогах республики.  

pg12.ru/t/11396

Комментарии на сайте

Дарья Воробьева: А Центральный 
мост и Вараксинский мост у нас в 
хорошем состоянии? 
Ирина Коновалова: Часто бывает, 
что едешь, дорога нормальная, а 
вот мосты в ужасном состоянии. 

3Бессмертный полк в 
Марий Эл: шествие опять 

перенесено
Из-за эпидемситуации в стране 
«Бессмертный полк» будете пере-
несен на 9 мая 2021 года. Перво-
начально, планировалось, что он 
пройдет 26 июля, но специалисты 
рекомендовали воздержаться от 
массового скопления людей. 

pg12.ru/t/11398

Комментарии на сайте

Андрей Елисеев: А в Год Памяти и 
Славы нельзя было провести?
Антон Киржаков: Как понять логику 
политика, перенести мероприятие 
на следующий год, в 2021 году 
и так будет «Бессмертный полк», 
свой ежегодный, или он 2 раза 
хочет провести!

2Йошкар-Олинский 
аэропорт попал под волну 

фейковых минирований
20 июля поступило сообщение 
о том, что здания вокзалов и 
аэропорта заминированы. Сотруд-
ники ФСБ, МВД, а также Росгвар-
дии сразу же выехали на место, 
чтобы проверить эту информацию. 
К счастью, минирование было 
фейковым.

pg12.ru/t/11397

Комментарии на сайте

Анатолий Кулумбаев:  Опять кто-то 
шутит! Из-за таких страдают не 
только сотрудники полиции, но и 
пассажиры!
Артем Сомкин: Надоели эти «теле-
фонные террористы»! Надеюсь, их 
найдут и накажут!

прочитали
новость2501 прочитали

новость1689 прочитали
новость1374

• Фото «Pro  Города» • Фото «Pro Города» • Фото «Pro Города» 
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АВТО

РЕМОНТ

Нас еще больше на pg12.ru

Кошка Ника. 
Не любит других кошек. 

Вакцинирована, стерилизована.
т. 8-917-071-07-74 

Девочка, возраст 4 мес. 
Ходит в лоток. Стерили-

зована. 
т. 8-917-071-07-74

Кот Остап, около года. 
Игривый, кастрирован, 

вакцинирован.
т. 8-917-071-07-74

Найди себе друга 0+
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Никита, 6 лет • Фото Анны Смирновой

Больше 
фото на 
pg12.ru

МОЯ 
КРОХА

Внимание! 
Конкурс «Моя кроха». 
Присылайте свое фото
на pgorod12@mail.ru 
или на нашу страницу
«ВКонтакте» 
vk.com/pro_gorod_yoshka. 

Авторы самого интересного 
и красивого снимка будут 
опубликованы в газете
и награждены призом (0+)

Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор 
– ИП Карелин Н.Ю., акция до 31.12.20, количество призов ограничено. Подробности по телефону 31-40-60.
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АВТО
Авто Купим срочно. Дорого. Выезд к Вам....545858, 89648610700

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

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

ПРОДАЮ
ГАЗ 31029 .............................................................89177014691

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
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

УСЛУГИ
Заказ автобусов для служебных перевозок..89024322574

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
Земельный участок, 25 соток .....................................89278779366
Квартира 3 комн. в р-не 11 Лицея. 63 кв.м. 5/5 .........89093693925
Коттедж п. Новотроицк Незавершенка. 1 млн.руб. 89027366841

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

Комнату от 500-600 т.р., в любом районе ...................89379338818

Куплю дом или квартиру 

в любом состоянии. Срочно..........................89177079698

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

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

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 строителей. Все виды работ ......................89027459095

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно 

с нашим материалом. Пенс. скидки 32%. 

Выезд в район. Коля................................................514903

Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия .932992
Бурение скважин, чистка. Недорого .89278847835, 89023268929
Бурение скважин.  ..........................................975005, 89877284590

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

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. 

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

Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы ......517808
Каменщик. Сварщик. Сантехник. Электрик ...............89177178665
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
Мягкая кровля  ...............................................................89024325968
Печник  .............................................................................89024358465
Печник. Каменщик. Опыт. Гарантия. Качество ..........89021073821
Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю .89379371530

Плотник  ...........................................................................89023254509
Ремонт и строительство на садовых участках. ..................961293
Сварщик. Все виды сварочных и строительных работ ...89600917961

Укладка бардюров, брусчатки, площадок. Благоустройство 
захоронений. Любые колодцы. Дешево...........89877188252

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

Горбыль.Торф. Навоз. Песок.Перегной.Плод.грунт.Щебень.....717800

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
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ..............706777
Все для бани: вагонка, двери, мебель.Водопроводная,48 329338
Горбыль с доставкой  .............................................................200373

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

Дрова березовые, колотые. ...................................................333789

Дрова березы колотые, горбыль, опил.246255, 89371186802

Заборы, ворота, навесы Замер бесплатно. ..............89027805045
Зил самосвал 6 т. Песок, щебень, пгс, керамзит, торф, 

горбыль, опил ......................................................................243070

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

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

Любой пиломатериал недорого. Без выходных.....89371148038

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и тд ЗИЛ 
3стор......89026707850

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

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
Борис. Ремонт квартир. Все. Недорого. ......................89648631629

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
Покраска, обои, шпатлевка ..........................................89887196975
Ремонт кв. ванная под ключ.Шпатлевка.Обои.Плитка. ...89026707957

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

Ремонт квартир, коттеджей под ключ ......................89278788214

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

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

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, побелка. .....968337

Ремонт квартир: выравн., шпатл., покраска, 
обои......764830

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

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 

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ

488363488363

8939722010289397220102

8902100444289021004442

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

Деревянные и пластиковые 
на заказ

РАБОТА

ИЗОЛИРОВЩИКИИЗОЛИРОВЩИКИ ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

РАБОЧИЕРАБОЧИЕ

УБОРЩИЦЫ УБОРЩИЦЫ ((--КИКИ))

ЦИРКУЛЯРЩИКИ ЦИРКУЛЯРЩИКИ 

8987261356389872613563 8917707560089177075600

8836272011888362720118

8917709030389177090303

8902430464789024304647

  89632307756  89632307756

8917719997789177199977

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

в отдел косметики и парфю-
мерии в ТЦ «Пушкинский»

• Инженер ПТО,
• Инженер-электрик

на пилораму, З/П своевременно

КОЧЕГАРКОЧЕГАР--ОХРАННИКОХРАННИК

ТЕХСЛУЖАЩАЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ ((--ИЙИЙ))

РАМЩИКРАМЩИК

ТОРЦОВЩИКТОРЦОВЩИК

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ МЕХАНИК

УПАКОВЩИКУПАКОВЩИК((--ЦАЦА))  -- РАСКЛАДЧИК РАСКЛАДЧИК((--ЦАЦА))

В ОРГАНИЗАЦИЮВ ОРГАНИЗАЦИЮ

8917709030389177090303

8964861952089648619520

8917709030389177090303

8917709030389177090303

8919416398989194163989

360828360828

8929734413289297344132

 89177007879 89177007879

График сутки через 2. 
Зарплата своевременно

График 2/2 с 8-16 ч. З/п 12000 руб. 
Требования: наличие сан.книж-
ки. Без вредных привычек

СРОЧНОСРОЧНО
8917701887789177018877

Мастерскую 86 м2 и земля в 
собственности 439 м2, центр. 
Электростанцию на шасси КУНГ-
П6М 3. Инфракрасную сауну

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

(чистовой, черновой) 
на липу вагонка. С опытом

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

на автовышку

на пр-во погонаж. изд-ий из липы. 
Гр. 5/2, з/п без задерж

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

На производство брусчатки. 
Работа постоянная

график 2/2, з/п 2 раза 
в месяц без задержек

(на липу). Опыт обязателен

ВАКАНСИИ
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ПАМЯТЬ

Все виды услуг сантехники. ....................................................956980
Замена батарей. Все работы по сантехнике. Качественно 707096

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

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

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

Сантехник замена радиаторов отполения. Рассрочка ...89278706060

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия...939888
Услуги электрика. Электромонтажные работы ........89027458474
Электрик  ...................................................................................705322

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

Муж на час  .....................................................................89177178665

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

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
Avon. Бесплатное оформление. Скидки. Подарки. .............527026

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
Водитель кат. Е на межгород. Иномарка .............................397372
Водитель на автовышку. З/п 250 руб/час. Обучение .. 89278824702

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

Грузчики на оптовый склад. З/п 25 т.р........................89177156476
Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта) .......305250
Заправщик на АЗС, график 2/2 по 12 часов, З/П 11000 руб. 

Оф.труд. .......................................................................89996096305
Контролер-охранник торг.зала в маг.»Пятерочка» .89027454580
Кухонные рабочие, техслужащие .........................................490912
Маляры. Отделка квартир под ключ. З/п 45 т.р. ........89196500435
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

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

Плиточники. Отделка квартир под ключ. З/п 45 т.р ..89196500435

Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение ...89278785023

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

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график ..89024338752

Продавец в торг. павильон, 2 сут/нед. можно 

пенс......89177074988

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

Рабочих на пилораму .....................................................89600988886

Разнорабочий на предприятие.Офиц.труд-во,соц.пак ...89026729740

Рамщик, помощник на ленточную пилораму. Вахта в Башкирии. 

З/п 50 т.р. .....................................................................89061384440

Сантехник. Отделка квартир под ключ. З/п 40 т.р ....89196500435

Сварщики, разнорабочие на производство металлических 
дверей. Зарплата высокая, сдельная...........................400813

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

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

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

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

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

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

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 черных 
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,никел

ь,автокатализаторы,эл.платы,радиодетали,контакты .................

89024324460

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

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

Сапоги арм, раб.,тулуп, портупею, планшет, берцы ...................
89877290573

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

Холодильники 
двухкамерные неисправные. 

Самовывоз........................................................89026717765

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

ПРОДАЮ
Двухкамер. оконные стеклопакеты б/у 89024318509, 89877120523

Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки. ..............89371163562

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
Аттестат Б №0245651 Якимов А.Ю. ............................89877135347

Диплом МРМТ Куликов Д.Е. Считать недействит .....89029388005
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