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А также в районах 
республики Марий Эл

Жителю Марий Эл пришили 
руку врачи из Казани
Мужчина едва не лишился конечности из-за несчастного случая
стр. 2  •  Фото пресс-службы РКБ Республики Татарстан
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Подростки избили 
прохожего (16+) стр. 7

Йошкаролинцы 
выбирают 
лучшую 
потолочную 
компанию (12+) стр.5

В Йошкар-
Оле двое детей 
выпали из окна 
многоэтажного 
дома (12+) стр. 3

Десантник 
рассказал, 
как он 6 дней 
лежал 
под градом пуль 
в Афганистане 
(12+)  стр.4
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Илья Нымм

18 июля врачи республикан-
ской клинической больницы 

Татарстана смогли пришить ру-
ку 73-летнему жителю Марий Эл. 
Врачам буквально удалось совер-
шить чудо. 

Несчастный случай прои-
зошел в селе Красный Яр Звени-
говского района. Местный жи-
тель Михаил Акошкин работал с 
болгаркой, но ее заклинило. Он 
начал падать. В этот момент диск 
инструмента снова начал крутить-
ся и практически полностью отпи-
лил мужчине кисть, оставив ви-
сеть конечность на лоскутке кожи.

Михаил с ужасом вспомина-
ет тот день:
— Все было в крови, но я не чувст-
вовал боли, а в голове крутилась 
мысль, что это конец, и я останусь 
инвалидом, – рассказывает муж-
чина. – В нашей больнице оказа-
ли первую помощь и направили к 
микрохирургам в Казань. 

На «скорой» Михаила до-
ставили в РКБ в Казани, где его 

уже ждали. Операция продлилась 
около пяти часов. Все это время я 
думал, что останусь без руки. Но 
все прошло успешно.

Мужчине ввели местную 
анестезию и начали  буквально по 
кусочкам собирать руку постра-
давшего: медики поставили ко-
сти на место и под микроскопом 
сшили сосуды, вены и сухожилия. 
Уже 27 июля Михаила выписали 
из больницы, и сей-
час он дома.

На «скорой» Михаила до
ставили в РКБ в Казани, где его

из больницы, и сей
час он дома.

В поселке Медведево планирует-
ся построить еще одну школу. 
В официальной группе прави-
тельства Марий Эл разместили 
информацию о том, что в Медве-
деве на улице Кирова появится 
новая школа на 825 мест. Новое 
здание будет располагаться на 
месте бывшего котлована между 
Детским садиком №4 и ФОК 
«Витязь». Стоимость объекта 
составит 274 миллиона рублей. 
Строительство осуществляет 
Медведевская ПМК. Сейчас 
на объект завозится техника, 
стройматериалы, также готовит-
ся фундамент будущей школы. 
Планируется, что свои двери 
школа откроет в 2022 году.

Марий Эл обзавелась 10 новенькими реанимоби-
лями, которые 28 июля вручили медикам. Об 
этом сообщает пресс-служба Главы Марий Эл. 
Машины класса «С» полностью оборудованы и 
укомплектованы, что позволит транспортиро-
вать пациентов до больницы и постоянно сле-
дить за состоянием здоровья больного.  На 
их закупку из резервного фонда прави-
тельства страны выделили больше 40 
миллионов рублей. В прошлом 
году в автопарк станции 
скорой помощи поступило 
12 машин также класса С. 
За три года парк обновили 
почти на 100 процентов.  

В пригороде Йошкар-Олы 
появится новая школа (6+)

Станции «скорой» вручили 
новые реанимобили (6+)

Строительство школы уже нача-
лось • Фото правительства

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

НОВОСТИ
pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы 304-310

Ключи торжественно вручи-
ли • Фото правительства

Казанские врачи спасли жителю 
Марий Эл отрезанную руку

 ХРОНОЛОГИЯ
ПРОИСШЕСТВИЯ: Мнение

героя
– Сейчас уже есть кровообра-
щение, кисть теплая, пальцы 
двигаются, хотя все равно 
немного немеют. Восста-
новление продлится 
около четырех месяцев, 
а после снятия швов 
буду разрабатывать 
руку. Я благода-
рен врачам, что 
смогли провести 
эту операцию 
успешно. Еще 
бы час, и тогда 
точно остался 
инвалидом.

Михаил
Акошкин,
житель Марий Эл

нение
ероя

же есть кровообра-
ть теплая, пальцы 
хотя все равно 
меют. Восста-
родлится 
рех месяцев,
тия швов
атывать 

года-
что 

вести 
ю 

ще 
гда 
ся 

ий Эл

Операция была достаточно 
сложной. И вероятность того, 

что все прошло бы успешно – 50 на 
50. Пришлось зашивать очень мелкие 

ткани, сосуды и нервы. Мы использовали 
микроскоп и микроинструменты. 

Операция продлилась около пяти часов. 
В целом, конечность можно пришить в 
промежуток от 12 часов до суток. Общее 

восстановление обычно длится 2-3 
года, но рука функционировать 

начнет месяца через два.
Алмаз Галлямов

травматолог-ортопед

16+

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Мужчина идет
на поправку

13:30
Болгарка вылетела 
и отрезала руку

14:00
Отправили в больницу 
в Звенигово

19:00-00:00
Провели сложную 
операцию в Казани

27 июля
Отправили домой 
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Ребенок упал вниз из-за москитной сетки • Фото СУ СК по Марий Эл

Илья Нымм

21 июля в Йошкар-Оле на про-
спекте Гагарина поздно ве-

чером из окна пятиэтажки выпал 
4-летний ребенок. 

Как сообщили в пресс-
службе МВД по Марий Эл, маль-
чика на «скорой» увезли в больни-
цу. Он был в тяжелом состоянии. 

– Этот случай не единичный, – 
рассказывают в ведомстве. – Толь-
ко за 2020 год произошло пять по-
добных ситуаций. 
В СУ СК пояснили, что мальчик 

забрался на подоконник и оперся 
на сетку. Причем родители в этот 
момент находились дома. 

А 22 июля  произошла еще 
одна ситуация. В Нагорном со 
второго этажа упал 2-хлетний 
мальчик. Выяснилось, что два 
брата остались в комнате одни, и 
младший попросил посмотреть 
в окно, также оперся на сетку и 
упал. Мальчик отделался ушиба-
ми и синяками. 

В летний период родите-
лям стоит быть внимательнее и 
не оставлять детей одних в ком-
нате с открытыми окнами. Также  
производители окон производят 
специальные ограничители, ко-
торые не позволяют окну свобод-
но открыться. 

В Йошкар-Оле маленький мальчик 
выпал из окна многоквартирного дома
Мальчик упал с 
четвертого этажа 

12+

В Марий Эл «накрыли» 
подпольное казино (16+)

27 июля городской суд Волжска 
признал виновными членов ОПГ, 
создавших подпольное казино. 
Участников группировки пригово-
рили к условному сроку от года 
до двух лет и штрафом от 300 до 
450 тысяч: pg12.ru/news/54812.

В Марий Эл осужден 
депутат за пьяное ДТП, 
где погиб подросток (16+)
В ноябре 2019 года депутат на 
Granta сбил насмерть подрост-

ка. Сейчас суд вынес приговор 
виновному. Ему назначили 
наказание в виде 5 лет лишения 
свободы в колонии общего 
режима: pg12.ru/news/54826.

Жизнь автомобилистов 
в Марий Эл изменится с 
1 августа (12+)
Водителям может грозить 
штраф 2000 рублей за то, что 
авто не прошло техосмотр. 
Также изменятся тарифы по 
ОСАГО и водительские пра-
ва: pg12.ru/auto/54816.

Короткой строкой

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Комментарий очевидца:
– Это произошло на моих глазах. Я возвращалась 
домой через дворы. Внезапно услышала удар. 
От увиденного мне стало плохо. В тот момент во 
дворе были люди, женщина закричала что-то типа: 
«Куда родители смотрят?!». Какой-то парень взял 
мальчика на руки и занес в подъезд. В этот 
момент ребенок заплакал. 
Марина ОРЛОВА, йошкаролинка

дца:
 

а:
 

Комментарий МВД
Нужно понимать, что москит-
ная сетка никак не рассчитана 
на вес ребенка. Поэтому, 
отлучаясь из комнаты даже на 
несколько секунд, обязательно 
закрывайте окно на защелку 
и убедитесь, что малыш не 
сможет открыть ее. Также 
нужно отодвинуть тумбочки и 
кресла подальше от окон, ведь 
ребенок может по ним забрать-
ся на окна.

Где йошкаролинцам купить товары, 
не выходя из дома? (12+)

Жильцы дома в Йошкар-Оле страдают 
от круглосуточного киоска (16+)

Йошкаролинцы предпочитают выбирать товары из дома, экономя при этом вре-
мя. Ведь чтобы объехать магазины в поисках необходимых вещей вы можете 
потратить целый день. Поэтому большую популярность набирает «Клик Маркет». 
В маркетплейсе можно купить практически все: от детской одежды до автозап-
частей. Это своеобразный онлайн-ТЦ, где вы найдете нужный товар или сможете 
заказать услугу, не выходя из дома. Ознакомиться с товарами можно на pg12.ru 
в рубрике «Витрина города» или на kmarket12.ru. � • Фото из открытых источников

В редакцию «Pro Город» с жалобой обратились жильцы дома на улице Стро-
ителей. Они говорят о том, что их жизнь превратилась в сущий ад, так как 
рядом с их домом находится киоск, в котором, по словам местных, продают 
круглосуточно алкоголь. Из-за чего на придомовой территории соседи пос-
тоянно находят «фунфырики», мусор. Также там круглосуточно собираются 
пьяные и шумят под окнами. Кроме того, горожане переживают за своих детей, 
ведь страшно отпускать их играть во двор.  • Фото читательницы медиаплатформы
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Йошкаролинка Надежда Инозем-
цева рассказала, как зубы могут 
влиять на внешность и настрое-
ние:

– «У меня с детства плохие зубы, 
сколько себя помню, столько и 
проблемы. К 60 годам лишилась 
почти всего нижнего ряда. Сильно 
комплексовала, но все равно не 
могла решиться на протезиро-
вание, все казалось, что незачем 
деньги лишние тратить. А потом 
как током ударило. Увидела 
однажды себя в зеркале и испуга-
лась – щеки впали как у глубокой 
старухи. Поняла, что больше 
тянуть нельзя. Дочка посоветовала 
мне обратиться в стоматологию 
«Доктор Кашин». Ни минуты не 
пожалела, что пошла именно туда. 

Подобрали недорогие, но очень 
качественные съемные протезы. 
Еще и скидку как пенсионерке 
сделали. Получилось вполне 
бюджетно. Теперь меня не узнать. 
Не думала, что наличие зубов так 
меняет лицо. Да и настроение 
улучшилось. Я постоянно улыба-
юсь и выгляжу на 10 лет моложе. 
Всем теперь эту клинику советую.»
Узнать, какие виды протезиро-

вания предлагают в стоматологии 
«Доктор Кашин», и сколько они 
стоят, можно по телефонам: 
45-28-08, 29-19-91. � 
ЛО-12-01-000529 от 16.05.15г. 

«Теперь я улыбаюсь и выгляжу моложе!»

Контакты:
ул. Пушкина, 7 (вход со двора),
телефоны: 45-28-08, 29-19-91

Надежда Иноземцева,
йошкаролинка
• 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

– В Йошкар-Оле от улицы Транспортной до садов 
«Коммунальник» по Спортивной нельзя проехать, не 
набив себе шишек на голове. Не дороги, а сплошные 
ямы и ухабы. Проехать по ним просто невозможно, мы 
просто не понимаем, что нужно сделать, чтобы испра-
вить ситуацию. Просто позорище 
для города! Я не понимаю, как 
это терпят автовладельцы, 
у которых там свой сад и 
жители вышеназванных улиц. 
Пенсионеры не знают, как 
добраться до своего участка 
без происшествий, часто 
приходится ездить на такси и 
трястись. А пенсии не хватит 
постоянно так кататься.

Иван Королев, 
пенсионер
• Фото читателя

?Я опоздал на теплоход, плывущий по 
реке. Скажите, если я возвращу билет 

на данный теплоход, то какую стоимость 
данного билета мне возвратят?
– При опоздании пассажира на судно билет 
принимается не позднее чем в течение трех часов 
после отправления судна и одного часа после 
отправления скоростного судна в рейс. При этом 
пассажиру возвращается половина платы за про-
езд и провоз багажа, – сообщает и.о. Марийского 
транспортного прокурора Ирина Туманова. 

?Купил машину у перекупа, на следую-
щий день она была снята уже хозяином, 

что делать?
–  В 10-дневный период необходимо обратиться в 
регистрационно-экзаменационное подразделение 
ГИБДД МВД с договорами купли-продажи (от 
предыдущего собственника перекупу и от переку-
па новому собственнику) и документами на тран-
спортное средство. Оставить старые нормера уже 
не получится, так как они находятся в розыске, 
необходимо будет получить новые, – 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+Письмо читателя 
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О первом прыжке
Я решил пойти служить в ВДВ. 
В военкомате дали направление 
и спустя пять дней я уже был в 
самолете в километре над землей. 
В первый раз было нестрашно, 
лишь чувствовался адреналин 
и напряжение витало в воздухе. 
Когда дверь открылась, то все 
сразу замолчали. Во второй раз 
было уже страшно, когда ты 
знаешь, что тебя ждет.

Об Афгане
Через полгода после «учебки» 
нас отправили в Афганистан. 
Через 8 дней началась моя первая 
и самая переломная операция 
в этой войне – Магистраль, 
по которой был снят фильм 
«Девятая рота». Были и засады, и 
обстрелы. Помню, как шесть дней 
мы сутками напролет лежали под 
взрывами и свистом пуль.

О союзе 
десантников
Я по своей сути очень активный 
человек и подобная идея у меня 
была давно. В начале нулевых 
был в Уфе у брата. На такси там 
были наклейки «Ветераны ВДВ» 
и телефон, и я задумался, что 

это за организация такая. Затем 
отправился в Москву, встретился 
с председателем всероссийского 
союза и уже в 2005 открыл 
отделение в Марийской 
республике.

О достижениях
Организовываем различные 
мероприятия для ветеранов 
ВДВ и участников локальных 
войн. Кроме того, поддерживаем 
семьи погибших военных при 
исполнениии. Помимо этого в 
2017 году нам удалось добиться 
установки памятника Марку 
Евтюхину – герою России и 
нашему земляку.

О Дне ВДВ
Из-за сложной эпидемситуации 
мы, само собой, не будем 
проводить каких-то массовых 
мероприятий. Но, если мне 
кто-то из знакомых позвонит и 
предложит возложить цветы к 
памятнику Марку Евтюхину или 
мемориалу неизвестному солдату, 
то я несомненно соглашусь. 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

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

Полное интервью 
на сайте
pg12.ru 

12+Марсель ФАТКУЛЛИН
председатель союза десантников

• Интервью Ильи Нымм. Фото Марселя Фаткуллина.

?В каких случаях требуется согла-
сие второго родителя и ребенка 

на изменение имени и фамилии 
самого ребенка?
– По закону, если родители живут 
вместе, то при достижении ребенком воз-
раста 14 лет, орган опеки и попечитель-
ства, исходя из интересов ребенка, может 
разрешить изменить имя или фамилию 
ребенка, – сообщает старший помощник 
межрайонного прокурора Горномарий-
ского района Мария Платова. – Если же 
родители проживают отдельно, то мне-
ние второго родителя также будет учи-
тываться. Когда ребенок воспитывается 
в семье, где местонахождение второго 
родителя неизвестно, то разрешение не 
требуется. Если отцовство не установлено 
законом, то разрешение второго ребенка 
не требуется. При достижении ребенком 
возраста 10 лет, обязательно учитывать 
его мнение.

Изменить имя можно с разрешения 
родителя • Фото из архива «Pro Город»

?В соцсетях разместили фото 
погибшего с неверными данны-

ми. Разрешение на публикацию не 
давали. Куда можно обратиться?
– Обнародование и дальнейшее ис-
пользование изображения гражданина 
допускаются только с согласия этого 
гражданина, – сообщает помощник 
прокурора Йошкар-Олы Юлия Жму-
рина. – После его смерти изображение 
может использоваться только с согласия 
детей и пережившего супруга, а при их 
отсутствии - с согласия родителей. Если 
разрешение не было получено, вы вправе 
требовать удаления этого изображения.
Обращаться необходимо в правоохрани-
тельные органы или в суд.

Незаконно опубликовали фото 
погибшего • Фото из открытых источников

?«Мы живем в хрущевке. Поме-
щение под кладовую уже есть, 

но хочется его обустроить. Где это 
можно сделать?»
– Кладовка в доме – необходимое поме-
щение, – ответили в комании «Реал Ка-
мень». – Мы занимаемся строительством 
и обустройством кладовых в новостройках 
и во «вторичках». Собственное произ-
водство керамзитобетонной продукции, 
тротуарной плитки, заборов, металлокон-
струкций и козырьков позволяет удержи-
вать выгодные цены для наших клиентов. 
Все расчеты производятся по индиви-
дуальному проекту. Для заказов на весь 
дом действуют скидки. Для пенсионеров 
– скидка 5 процентов*. Беспроцентная 
рассрочка оплаты до 3 месяцев**. Узнайте 
о стоимости по тел. 62-55-55. � *Акция 
бессрочна.**Рассрочка ООО«Реал Камень». 
Подр. по тел.

Оборудуйте функциональную кладовую
• Фото рекламодателя * Акция 
бессрочна**Рассрочка ООО «Реал Камень»
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Начинаем поездки 
К старцам: о. Георгий Болгары (7 км). Сумки - о. Иоанн.
Ключище - о. Владимир. Лукино - о. Петр. Раифа - о. Марк.

Поломническая группа «Ков-
чег. Святые места» Тел. 8-917-
700-62-80, 8-902-325-74-24

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

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

Йошкаролинцы начали 
голосовать за лучшую 
потолочную компанию 

Ольга Серова

29 июля медиаплатформа 
«Pro Город» запустила го-

лосование, где йошкаролинцы 
отдают свой голос именно той 
потолочной  компании, которой 
они доверяют больше всего. 5 ав-
густа результаты народного го-
лосования будут опубликованы 
на площадках «Pro Города». Мы 
назовем лучшую, по мнению 
местных жителей, потолочную 
компанию. 
Напомним, в начале месяца 

медиаплатформа «Pro Город» 

запустила проект «Рей-
тинг-справочник пото-
лочных компаний». Это не 
просто место, где вы можете 
найти полезную для себя ин-
формацию, но список потолоч-
ных компаний, которые пред-
ставлны на рынке Йошкар-Олы. 

Горожане сами 
выбирают 
организацию, 
которой доверяют 

Рейтинг компаний по установке 
натяжных потолков

12+

Как отправить 
отзыв?

• группа ВК «Pro Город 
Йошкар-Ола»

• Instagram @pg12ru

• WhatsApp: 
+7 987 719 95-18

• телефон 31-40-60

• почта pgorod12@mail.ru

Справочник-рей-
тинг потолочных 
компаний вы най-
дете тут: pg12.ru 

Интересные факты о натяжных потолках:

1 2 3
Натяжные потолки не боятся 
каких-либо повреждений 
тупыми предметами. Поэтому 
не стоит бояться пробок от 
шампанского. Если вы не 
будете специально протыкать 
полотно острым предметом, 
то оно будет верно служить 
вам многие годы. 

Монтаж потолка затруднен 
в помещениях с низкой 
температурой.Так как велик 
риск разрыва полотна. Если 
же хотите установить потолки 
в неотапливаемом доме, то 
лучше выбрать тканевые 
потолки. Они отлично 
переносят низкую температуру. 

 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

Первые натяжные потолки 
появились в Древнем Риме. 
В нескольких сантиметрах 
от потолка натягивалась 
эластичная ткань, 
пропитанная раствором 
извести. После того, как 
материал высыхал, потолок 
был идеально гладкий.

#прогородрекомендует
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от 119 т.р.

Юрий Гусев

Зимой 2020 года во время активных 
продаж семян томатов, мы рекомен-

довали покупателям гибриды томатов 
российской фирмы Гриномика – Среда, 
Чарли, Дороти, Лемончелло, Камертон 
и другие. Пришло время показать, как 
на практике себя проявляют «хвале-
ные» гибриды.

Ну что ж, мы можем в полной 
мере сделать вывод – гибриды фирмы 
Гриномика показывают себя достойно. 
Они обладают высокой потенциальной 
урожайностью, короткими междоузли-
ями, за счет чего кисти томатов нави-
сают одна над другой. Но чтобы полно-

стью реализовать потенциал гибридов, 
требуется обеспечить их полноценным 
питанием, проводя сразу после образо-
вания первой кисти подкормки. 

Также мы хотим рассказать вам, 
что магазин №2, который располагался 
по адресу Первомайская, 90, переезжа-
ет в новое помещение по адресу Перво-
майская, 77. Переезд связан с тем, что 
торговая площадь на Первомайской, 90 
стала слишком мала, для нашего все 
увеличивающегося ассортимента.
Магазин на Первомайской, 77 будет 

работать в режиме самообслуживания.
Предварительная дата открытия мага-
зина – 12 августа. �

Покупатели 
Сортсемовощ оценили 
качество российской 
фирмы Гриномика

«Сортсемовощ»
т.: 460-390, 8(937)115-51-07 
sortsemovosh12.ru
ул. Палантая, 112
ул. Гагарина, 17
ул. Первомайская, 77

Гибриды томатов показали себя на высшем уровне!

Гибрид «Камертон»

Средняя масса плода 130-150 г. 
Высокие вкусовые качества.

Гибрид «Среда»

Масса плода - 250-300 г. Вкус 
отличный. 

Гибрид «Дороти» (сформирован в 
два стебля)

Средняя масса плода 150-170 г.
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«Отморозки» избили ногами 
йошкаролинца из-за 200 рублей
24 июля в 17:00 двое подрост-
ков избили ногами 36-летнего 
мужчину на улице Пушкина. 
Информация и видео избие-
ния появились в соцсетях.
Как рассказали в пресс-служ-

бе МВД по Марий Эл, через час 
после случившегося потер-
певший позвонил в полицию 
и сообщил о том, что на него 
напали и забрали сумку с дву-
мя сотнями рублей. При этом в 
сумке были ценные документы.
Сразу после поступившего 

сообщения ориентировки разо-
слали сотрудникам Вневедомст-
венной охраны Росгвардии, ко-
торые оперативно вышли на по-
иски нападавших. Вскоре наряд 

заметил молодых людей, похо-
жих под описание грабителей. 
Двое молодых людей шли по 

улице Терешковой в поселке 
Медведево. По описанию они 
очень походили на нападавших, 
вот только отморозки специ-
ально поменялись куртками, 
чтобы их было тяжелее узнать. 
Грабителями оказались 14-ти 

и 19-летние жители Медве-
девского района. Их удалось 
задержать. А мужчина, кото-
рого избили, опознал напа-
давших. Сейчас полицейские 
возбудили уголовное дело по 
статье «Грабеж с применени-
ем насилия». Нападавшим 
грозит до 7 лет тюрьмы. 

16+

Видео избиения попало в соцсети • Скрин из видео с соцсетей
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— Лучше подготовить себя зара-
нее к смене режима. Первое, что 
происходит с человеком, когда 
он уходит в отпуск – у него ме-
няется режим сна. Он ложится 
и встает поздно, поэтому как 
минимум за неделю нужно пе-
ренастроить этот график и при-
близить его максимально к тому, 
который был еще до отпуска. 
Во-вторых, нужно успеть до 

окончания законных выходных  
сделать все дела, чтобы не было 
ощущения незавершенности. В-
третьих, вам стоит настроиться 
психологически к тому, что вас 
на работе ждет коллектив, и вам 
придется сразу вливаться в работу. 
Чтобы снизить это нежелание тру-
диться, можно сходить к коллегам 
перед выходом из отпуска. Это 
делается для того, чтобы не было 
ощущения, что за длительный от-
дых что-то забылось. Если нет же-
лания идти куда-то, то можно по-
звонить кому-то из коллектива и 

узнать, как дела обстоят на работе, 
произошло ли что-нибудь новое. 
Само собой, нужен хороший, 

позитивный настрой на про-
дуктивный труд, так что нужно 
собрать все свои силы. Кроме 
того, за день до выхода на работу, 
нужно провести так называемый 
ритуал, который вы совершаете 
перед каждым походом на работу.
Например, можно заранее вы-
гладить одежду, собрать обед с 
собой еще вечером. Женщины же 
могут надеть новые вещи, которые 
приобрели во время отпуска. Это 
будет психологически легче, если 
вы покажете что-то новенькое. И 
тогда вы будете готовы  с новыми 
силами приступать к работе!   �

Советы от психолога: 
как влиться в работу после 
хорошего отпуска? (12+)

Татьяна Алексеева, психолог
• Фото предоставлено Татьяной Алек-
сеевой

Полное интервью 
на сайте pg12.ru

Блог



ПАМЯТНИКИ
из мрамора от 3000 руб.,

из мраморной крошки от 2000 руб.,

из гранита от 7900 руб.,

кресты из мрамора от 6700 руб.

• кресты металл от 900 руб.
• оградки от 400 р./п.м
• столы, скамейки, цветники
• установка, доставка

ФОТОКЕРАМИКА
от 350 руб.* С ОБЖИГОМ ИП
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    ул. Гончарова, 25а,
моб. 8-902-745-89-19

75-89-19

ЙОШКАР-ОЛА 9
Город в твоих руках!

Телефон менеджера частных объявлений 8-987-719-9518
№31 (109) 1 августа 2020

www.pg12.ru

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 На запчасти ..................................... 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

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
Грузовое такси на (Пирожок-Каблук) ........................... 701616
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
Трезвые грузчики. Газели. Все виды работ. Опыт ...... 480880

УСЛУГИ
Заказ автобусов для служебных перевозок  89024322574

БУХГАЛТЕРСКИЕ

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

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 ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫБ/У ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

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

КУХ.РАБОТНИК, ПОВАРКУХ.РАБОТНИК, ПОВАР

ИЗОЛИРОВЩИКИИЗОЛИРОВЩИКИ ТЕХСЛУЖАЩАЯТЕХСЛУЖАЩАЯ((--ИЙИЙ))

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

ПРЕССОВЩИКИПРЕССОВЩИКИ

САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

ЦИРКУЛЯРЩИКИ ЦИРКУЛЯРЩИКИ 

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

8937931568189379315681

8987261356389872613563

89023250493, 89023250493, 
89027375199, 89027375199, 
89023250492, 89023250492, 
8902325049789023250497

8937939321089379393210

8836272011888362720118

8917709030389177090303

8919654002189196540021

8902466779989024667799

8902466779989024667799

8917719997789177199977

8919654002189196540021

в Медведево. Трудоустройство. 
Зарплата достойная, вовремя.

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

на генеральную уборку в подъезды - 
на ежемесячную уборку в подъезды.

в бар. Район таксопарка

• Инженер ПТО,
• Инженер-электрик

на пилораму, З/П своевременно

КОЧЕГАРКОЧЕГАР--ОХРАННИКОХРАННИК

ТЕХСЛУЖАЩАЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ ((--ИЙИЙ))

РАМЩИКРАМЩИК

ТОРЦОВЩИКТОРЦОВЩИК

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

РАБОТА В МОСКВЕРАБОТА В МОСКВЕ

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

В ОРГАНИЗАЦИЮВ ОРГАНИЗАЦИЮ

8917709030389177090303

8964861952089648619520

8917709030389177090303

8917709030389177090303

8919416398989194163989

8925713209089257132090

8929734413289297344132

 89177007879 89177007879

График сутки через 2. 
Зарплата своевременно

График 2/2 с 8-16 ч. З/п 12000 руб. 
Требования: наличие сан.книжки.

МЕТАЛЛОПРОКАТМЕТАЛЛОПРОКАТ
8917700420989177004209Уголок, арматура, швеллер, трубы, 

круг. Цены договорные с доставкой

(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

Подробности по телефону

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 вторсырья

в бригаду. з/п 50 т.р. 
Подробности по телефону

в бригаду. з/п 50 т.р. 
Подробности по телефону

(на липу). Опыт обязателен

на грузовую газель для 
сбора вторсырья.
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ОБРАЗОВАНИЕ 
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ........... 774726
Математика 5-11 класс, ОГЭ, ЕГЭ. Возможно онлайн 89177194879
Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы 917910
Русский язык.  ................................................................. 346088

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-х комн. квартиру, 42 кв.м, 2-й эт. Кирп. дом. 

Медведевский р-н, д. Люльпаны. Рядом садик, школа. 

400 000р. Торг. ................................................ 89278849622

3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1550 т.р. .......... 89021032857
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» .. 89026724699
Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт 89194171939
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. 1100000 руб. 89027366841

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

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

Гараж / участок кому не нужен до 10 т.р ...................... 373732

Куплю быстро. Гостинку 1,2,3-комнатные квартиры ... 373732

Куплю дом или квартиру
в любом состоянии. Срочно ....................... 89177079698

Сад в черте города с домом, с деревьями ..................... 376907

Участок ИЖС, ЛПХ. Рассмотрю варианты .................... 373732

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

1,2,3-х ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья .......... 996906

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

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

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

Любое жилье срочно ........................................ 373732, 234240

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. 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 Опыт. Гарантия. .............................. 331915

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. 
Теплицы. Ремонт теплиц. Недорого. Качественно. 
Быстро. Акции ............................................... 89027380810

Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы 517808
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. Каменщик. Опыт. Гарантия. Качество ... 89021073821
Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю 89379371530
Сварщик. Все виды сварочных и строительных работ 89600917961

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 посредников. Грунт,песок,щебень,торф.Вывоз мусора 350909
Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка ....................... 503535
В мешках торф, навоз, песок, известь. Доставка ....... 262615
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, опил246255, 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

Навоз, грунт, песок, щебень, горбыль, дрова колотые 951885

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. Уголь.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

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои 929200

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ... 955665

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. 337540

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, коттеджей под ключ ............... 89278788214

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений ......... 611979

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 батарей. Все работы по сантехнике. Качественно 707096

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия 939888

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. Замена уплотнителя. Гарантия 261585

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

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

Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик 89021004442

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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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 холодильников. Сервисный центр. Скидки. Выезд ....

........................................................................................ 327924
Ремонт холодильников на дому, с гарантией. Выезд в 

районы. Опыт более 10 лет. .............................. 89379380200

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

.............................................................................. 89177134301

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

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

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

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

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

Бармен-кассир гр. раб. 2/2 ................................... 89276831220

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

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

............................................................................. 89024309602

В рестораны при отелях “Регина” (г. Казань, г. Мамадыш) 

требуются повара. Зарплата от 25 000 рублей. 

Предоставляется служебное жилье и питание. Гибкий 

график  ................................................................ 89178900186

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

Зав. производством в кафе. Гр.раб. 5/2 ......... 89872970895

Инженер ПТО сметчик, бухгалтер ............................... 453228
Контролер-охранник торг.зала в маг.»Пятерочка» ..................

............................................................................. 89027454580
Кухонный работник. З/п 12 т.р. График 2/2 ....... 89177173434
Монтажник вент.систем, жестянщик, сварщик ........ 453228
На базу отдыха требуются: охранник, администратор, 

техслужащая ..................................................... 89177092222
Официант. График 2/2. Зарплата 16 т.р. ............. 89177173434
Охранники в организацию .............................................. 666060
Пекарь-кондитер, администратор в ресторан «Старый 

Георг». Продавец кулинарной лавки. ......................... 724444

Пекарь. Кассир (на 3 мес). График 2/2 ...................................

.............................................................. 89177148136, 386146

Плиточник  ............................................................. 89379332410
Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение ..............

............................................................................. 89278785023

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

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график ..........
............................................................................. 89024338752

Продавец в бар р-он Прохорова ........................... 89278789052

Продавцы на полуфабрикаты, заморозку и мороженое ...

............................................................................ 89274700222

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

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
Транспортная компания ООО «РуссАвто» приглашает на 

работу водителей категории Е (ДОПОГ-свидетельство). 
Официальное трудоустройство, достойная зарплата 
вахтовый метод (30/15), полный соц.пакет. Наш телефон 

(отдел кадров): ................................................... 88423821191

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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. Поиск. Dydynskiy.ru ........................

.................................................................89613360601, 376907

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

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

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

ПОТЕРИ
Диплом МГПИ ЭВ №274262 Ежова Марина Алексеевна. .........

.............................................................................. 89177054694



 


	PGIO_109_010820_1_001
	PGIO_109_010820_1_002
	PGIO_109_010820_1_003
	PGIO_109_010820_1_004
	PGIO_109_010820_1_005
	PGIO_109_010820_1_006
	PGIO_109_010820_1_007
	PGIO_109_010820_1_008
	PGIO_109_010820_1_009
	PGIO_109_010820_1_010
	PGIO_109_010820_1_011
	PGIO_109_010820_1_012

