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Школьники 
Йошкар-Олы 
запустили шарики 
желаний (6+) стр. 12

Горожан пугали 
10-метровые 
фонтаны из 
кипятка (12+) стр. 3

Банкеты, свадьбы, 
юбилеи, выпускные 
в ресторане 
«Камейя» � стр. 6 желанийкиппяяттка (12+) стр. 3««ККааммейя» � стр. 6

Хакеры из Марий Эл 
сняли с карт россиян 
более 50 миллионов рублей
Полицейские бьют тревогу и предупреждают 
горожан об опасности стр. 8

Фото  Александры Богинич

12+

и 
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Законный способ остановить 
рост долга!
Поможем зафиксировать долг, 
снизить удобными для вас 
суммами, защита от коллек-
торов. Банкротство физичес-
ких лиц, возврат страховой 
суммы (от 10 тысяч рублей). 
Бесплатная консультация, 
звоните 8-964-864-71-12!
ООО «Гарант Восток». �

Финансы

12+

Татьяна Сидорова

Репродукции 
появляются 
на мостах, до-
мах и заборах

На улицах города стали 
появляться репродукции 
картин великих худож-
ников. Группа лиц, кото-
рые не разглашают своих 
имен, закрывают ими не-
умелые граффити и не-
цензурные надписи.

– Заметила на мосту 
картину – подошла по-
смотреть, первые мину-
ты даже в шоке была! 

– рассказывает йошкаро-
линка Полина Соловьева. 

– Это было очень приятно 
и неожиданно.
Сами «благотворите-

ли» говорят, что просто 
хотят привить горожа-
нам любовь к искусству. 
И готовы тратить на это 
любые средства: уже по-

трачено более 20 тысяч 
рублей.
Тем временем в мэ-

рии восприняли акцию 
неоднозначно:

– Мы понимаем их же-
лание, но получается, что 
они нарушают правила 
благоустройства города. 
Фото Татьяны Сидоровой

«Очень нравится идея. Раньше на 
мосту висело много замков, а 
сейчас – репродукции известных 
картин. Мы же не всех художников 
знаем, а так – гуляем, читаем и уз-
наем что-то новое для себя. Боль-
шое спасибо тем, кто это делает!»

Валентина Смирнова, пенсионерка

Анонимы скрывают мат 
на зданиях картинами

Политический обозреватель 
Константин Строкин:

– Я бы охарактеризовал это креативным art-
сопротивлением современному городскому 
бескультурью и ханжеству. Они избавляют ма-
рийскую столицу от настенной грязи. Причем 
они ее не банально закрашивают, а «вывора-
чивают» минус в плюс. Еще бы хотелось поже-
лать активистам не терять региональный па-
триотизм и обратить внимание на художников 
из республики. Ведь работы наших земляков 
мы обязаны знать и гордиться ими. 

❶ Картина «Девуш-
ка с жемчужной 
сережкой» на Вос-
кресенском мосту
❷ Валентина 
Смирнова на Те-
атральном мосту
❸ Произведение 
Писсарро на стене 
вдоль набережной

в рассрочку* за

Только в мае!

1200 руб./мес.

ОКНО

*на 10 месяцев от ООО «Русфинанс Банк». 

Как получить потолок в подарок?
Нужен ремонт потолка? В компании «Дегис» – бесплат-
ная консультация специалиста! Наличие собственно-
го производства – залог низкой цены: от 85 рублей за 
квадратный метр. При заказе двух потолков, третий – в 
подарок*. На бесплатный замер записывайтесь по теле-
фону 48-55-88. У нас чистый монтаж без пыли! �

Фото предоставляется рекламодателем *ООО «Дегис»

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки. Рассрочка* до 6 месяцев без пе-
реплат. Потолок в ванную и туалет в подарок! Потолки – от 85 
рублей за квадратный метр. Звоните: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.

Благотворительность
Волонтеры собирают средства 
для детей из интерната
Активисты к 1 июня планиру-
ют поездку в детский дом для 
умственно отсталых детей с 
концертом и подарками. До 31 
мая идет сбор игрушек и канц-
товаров. Если у вас есть воз-
можность порадовать детей – 
обращайтесь в редакцию «Pro 
Город»: бульвар Чавайна, 36, 
офис 326. Телефон: 31-40-60.

6+
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Анна Пауль

Прорвало тепло-
трассу 

23 и 25 мая в нескольких ме-
стах Йошкар-Олы прорвало 
теплотрассу. Вода поднима-
лась из-под земли на неверо-
ятную высоту.

– Около 14.30 я была до-
ма – в переулке Яблочкова, и 
мне показалось, что я слышу 
шум водопада. Конечно,  ис-
пугалась, подошла к окну, –
рассказывает очевидица На-
талья Иванова. – От увиден-
ного была в шоке: прямо око-

ло нашего дома бил фонтан 
высотой около 10 метров.
Йошкаролинка Юлия Ва-

сильева увидела «гейзер» на 
улице Красноармейской. По 
ее словам, тот достигал вы-
соты 10-этажного здания. 

Сергея Иванова шоки-
ровал мощный выброс ки-
пятка на Вознесенкой.

– Сейчас проходят гидрав-
лические испытания, – отве-
тили специалисты «ТЭЦ-1», –
только так можно обнару-
жить пробоины. Ущерб здо-
ровью людей и транспорту 
не причинен.
Фото Николая Санникова, Дмитрия Петухова

Из-под земли били фонтаны
высотой с 10-этажный дом

 Смотрите видео на
pg12.ru/t/pg435

Александр Буянов: 
«Если у кого горячую во-
ду отключили, то берите 
тазики и туда...»
Исмаил Джаруилбе-
ков: «Машину можно бы-
ло помыть нормально...»
Respected: «Эта во-
да тоже в ОДН идет? 
Если нет, то из чьего 
кармана?»
Георг: «Лучше пусть сей-
час лопнуло в том месте, 
где худо, чем в мороз...»

Успейте пройти МРТ со скидкой!
Вас беспокоят боли в суставах? Пройдите магнитно-резо-
нансную томографию в «Клинике № 1» на ул. Пролетарской, 
14 и узнайте причину боли! После МРТ консультация врача 
со скидкой 50 процентов. До конца мая скидка 20 процен-
тов на все виды МРТ! Звоните: 40-10-10, www.mrt-ola.ru. �

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

Пансионат «Забота» ждет вас
Временное или постоянное проживание в Че-
боксарах для пожилых людей. Круглосуточный 
уход, питание, забота и внимание. Подробно-
сти по телефону (8352) 48-33-36 или на сайте 
www.sestdom.ru. Приходите по адресу: улица 
Афанасьева, 12. Мы всегда рады вам помочь! �

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»

КАР-ОЛУ | 3
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❶ Горячий фонтан 
на улице Красноармейской
❷ Мощной струей на переулке Яблочко-
ва «помыло» припапркованные авто



Посмотрите! Прямо в цен-
тре города двое выпивают 
на детской площадке!

Уважаемые товарищи мото-
циклисты! Если вы постави-
ли прямоток, то не следует 
«дубасить» до отсечки по го-
роду! Спать мешаете... Если 
уж поставили, то имейте 
уважение к людям! Нравит-
ся звук – поезжайте за город. 
Надеемся на понимание!

У кого-то очень чешутся руки?  
Не понимаю, зачем поджи-
гать траву на пустыре между 
домами  на Воинов-интерна-
ционалистов, 25 и Кирова, 11?

На Оршанском тракте ужа-
сная дорога, выбоина на выбо-
ине! Автомобили ломаются! 
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 0+Ваши вопросы

Про идею
В интернете часто смотрел 
необычные фото и видео 
с участием домашних лис. 
Это меня очень воодушеви-
ло. Тоже захотел приручить.
Нашел звероферму, узнал, 
как за ними ухаживать, и 
купил себе лисенка.

Про имя
Назвал его Луисом: Лис Лу-
ис – очень гармонично зву-
чит, я считаю. Первое вре-
мя родители реагировали  
на Луиса негативно, но по-
том полюбили его, а гости 
всегда в восторге!

Про странность
Я был в шоке, когда в пер-
вый раз понюхал лису. 
Раньше думал, что запах 
неприятный, но оказалось, 
что лисы очень вкусно пах-
нут! И теперь каждый, кто 
подходит погладить ее, ню-
хают и удивляются.

Про привычки
Лис живет у меня уже почти 
год. Больше всего он любит 
есть, а еще – залазить под 
машины, но я его туда не 
пускаю. Еще Луис всегда 
смотрит на меня очень хи-
трым взглядом, как будто 
что-то замышляет. 

Мысли на ходу

Фото и интервью Александры Богинич 
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Сергей Иванов

дрессирует домашнюю лису

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

у
купил себе лисенка.

р

 0+Ваши вопросы  0+

Доверяйте работу профессионалам

?Летом в жаркие дни в квар-
тире душно. Хочу устано-

вить кондиционер. Куда мне 
обратиться и с чего начать?

Инженер-проектировщик ком-
пании «Оазис» Алексей Шиш-
кин: «Одним из самых важных 
этапов установки сплит-систем 
является закладка межблочной 
трассы. Лучше всего это сделать 
на стадии отделочных работ в по-

мещении или во время ремонта. 
Наши специалисты качественно 
проведут все работы по монтажу 
сплит-систем. Мы даем полную 
гарантию не только на оборудова-
ние, но и на монтажные работы –
12 месяцев! Наши цены: заклад-
ка трассы от 4500 рублей, монтаж 
«под ключ» от 6000 рублей. Зво-
ните и записывайтесь на бесплат-
ный замер: 72-11-47, 333-160. �

Фото предоставлено рекламодателем

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

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

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

Фото из архива «Pro Город»

За телевидение те-
перь можно не платить!

Жалобы  0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Город в твоих руках

6+Люди
говорят

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

Письмо читателя
Проезд должен быть дешевым. Для всех 
трудящихся нужно создать единый про-
ездной билет на троллейбус, маршрутки и  
пригородный  транспорт до 50 киломе-
тров. Пожалуйста, обратите внимание, 
это бы всем облегчило жизнь.

Василий Смирнов

й про-
утки и  
оме-

ание, 

рнов
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Дарья Матвеева

Вас ждет приятная 
чарующая атмосфера 
праздника
Думаете о том, где провести бан-
кет? Ресторан с новым сказочным 
названием «Камейя» каждое ваше 
событие превратит в настоящий 
праздник! В огромном зале, в ши-
карной, великолепной обстановке 
ваши гости будут чувствовать се-
бя комфортно, легко и неприну-
жденно. Вечер принесет только 
удовольствие!

Ресторан «Камейя» с радо-
стью организует любое торжество! 
От небольшого застолья в уютном 
зале на 20 человек до пышного 
банкета на 150 гостей. Ваш особен-
ный день пройдет в удивительной, 
завораживающей атмосфере. В за-
лах ресторана все говорит о торже-
ственности события. Изысканный 
интерьер, потрясающий празднич-
ный стол. 

Прекрасная кухня рестора-
на удовлетворит потребности лю-
бого гурмана. Наши искусные по-
вара удивят разнообразием и не 
оставят равнодушным никого. По 
индивидуальному заказу они при-
говят ваши любимые блюда. Стои-
мость заказа на одну персону – от 
1600 рублей*. Также можете при-
нести свои алкогольные напитки. 
Персонал ресторана сделает ваш 
отдых максимально приятным и 
комфортным.

Ресторан «Камейя» – это 
идеальное место для проведения 
свадеб, выпускных, юбилеев! Вос-
пользуйтесь услугой предвари-
тельного бронирования зала! Ве-
чер, проведенный здесь, подарит 

вам много ярких эмоций и чуде-
сных впечатлений, запомнится 
надолго и оставит приятное по-
слевкусие. �

Фото предоставлено рекламодателем.
*Подробности в ресторане «Камейя»

Подарите себе яркое торжество в ресторане «Камейя»

Контакты

ул. Советская, 125 
(бывший ресторан «Онар»)
Бронирование по телефонам 
444-004, 337-987
vk.com/kameyia 
3D-тур на сайте:
entercity.ru/
org/onar

Справка

Ресторан «Камейя» – один из старейших ресторанов нашего го-
рода. Многие его знают по прежнему названию – «Онар». Здесь 
вы окунетесь в роскошную изысканную обстановку дворцово-
го стиля, которая сделает ваш праздник неповторимым.

Проведите яркое 
и незабываемое торжество 
в ресторане «Камейя»
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Дарья Матвеева

Экологически безопас-
ный продукт от компа-
нии «Светлый дом»
Пластиковые окна в квартирах и 
частных домах уже прочно вошли в 
нашу жизнь. И это неудивительно, 
ведь они имеют хорошие шумоизо-
ляционные характеристики, а также 
обеспечивают тепло и комфорт. Но 
насколько пластиковые окна эколо-
гически безопасны? 

Руководители компании 
«Светлый дом» не оставили этот во-
прос без ответа. Не так давно они 
проходили обучение в Казани на за-
воде по производству пластиковых 
окон. Обучение проводил специалист 
немецкой компании «профайн РУС», 
в которой уже более 10 лет назад от-
казались от использования в произ-
водстве вредных и опасных веществ. 

Сейчас одним из лидеров на 
рынке поставщиков качественно-
го немецкого пластикового профи-
ля для окон и дверей является мар-
ка КВЕ. В отличие от большинства 
других систем, представленных в 
России, профили КВЕ производятся 
без использования свинцовых ста-
билизаторов. Их изготовление на 
отечественных заводах проходит под 
контролем основателей КВЕ, с соблю-
дением всей технологии, что обеспе-
чивает высокое качество продукции.
К одному из лучших продуктов 

современного строительного рын-
ка обратилась компания «Светлый 
дом». Она получила сертификат, ко-
торый подтверждает использование 
профилей для оконных и дверных 
блоков системы «КВЕ», выпускаемых 
по ГОСТу. Таким образом, клиенты 

приобретают экологически чистые 
окна без свинца по доступным ценам.
Кроме этого, компания имеет сер-

тификат на соответствие стандарту 
«Листок жизни». Покупатель может 
быть уверен, что продукция с эко-
маркировкой «Листок жизни» прош-
ла строгий и независимый контроль 
качества и безопасности на всех ста-
диях производства.

«Светлый дом» успешно применяет 
современные «зеленые» технологии. 
Предлагает потребителю высокотех-
нологичный, экологически безопа-
сный продукт, который прослужит 
им долго. �

Фото предоставлено рекламодателем

Справка

«Листок жизни» (Vitality 
Leaf) – первая и един-
ственная российская 
система добровольной 
экологической сертифи-
кации продукции, работ 
и услуг по их жизненно-
му циклу, признанная 
международным экс-
пертным сообщест-

вом. Сегодня программа 
экомаркировки пользуется 
уважением и доверием на 
рынке.

«Зеленые» технологии 
в производстве окон!

Контакты

ул. Красноармейская, 64, оф. 13
Тел.: 310-311, 31-10-31.

Интересно
На российском рынке марка 
профиля КВЕ появилась в 1995 
году. С тех пор фирма во много 
раз увеличила свои производ-
ственные мощности и завоева-
ла доверие потребителей.

Широкий выбор профильных систем 
КВЕ позволит подобрать оконные конструк-

ции под любые требования и бюджет 
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Анна Пауль

Полицейские дают 
советы, как обезо-
пасить средства
В МВД сообщили, что на не-
деле были задержаны 20 ха-
керов, которые похищали 
деньги с банковских счетов 
россиян. Среди мошенников 
были и жители Марий Эл.

– Преступники заража-
ли телефоны вирусом, ко-

торый автоматически пере-
водил деньги с банковско-
го счета пользователя на 
карты злоумышленников. 
Более миллиона смарт-
фонов подверглись атаке. 
Ущерб превысил 50 милли-
онов рублей, – сообщили 
правоохранители.
Сейчас возбуждено уголов-

ное дело. Четверо подозрева-
емых арестованы, остальные 
до суда будут находиться под 
подпиской о невыезде.

В полиции Ма-
рий Эл бьют тре-
вогу, ведь на улов-
ки таких воришек 
попадается очень 
много жителей 
республики.

Пострадавшая йошка-
ролинка Светлана Люпер-
сольская рассказала, как об-
манули ее:

– В обед раздался звонок: 
приятным женским голосом 
меня назвали по имени, со-
беседница представилась ра-
ботником Пенсионного фонда. 
Девушка сказала, что мне из-
за большого стажа начислили 
«премию» в размере 18 тысяч 
рублей, а я в течение 30 минут  
должна обязательно подойти 
к банкомату, чтобы мне пере-
вели эту сумму.

Женщина сразу на-
правилась к ближайшему 
терминалу, девушка по те-
лефону объясняла, на какие 
кнопки нужно нажимать. 

Доверчивая женщина сооб-
щила ей свой пароль и логин. 
С карты Светланы списали 
70 тысяч рублей, злоумыш-
ленников не нашли.
Вообще в пресс-службе 

МВД рассказали, что раскры-
ваемость таких преступлений 
низкая – всего 20 процентов.
С начала года с карт горо-

жан было похищено более 
500 тысяч рублей. Правоох-
ранители просят всех быть 
внимательными.

12+Мошенники воруют деньги 
с карт при помощи вирусов

71 
кража произошла в 
Йошкар-Оле в 2017 году

На сберкнижке

В сейфе

Под 
матрасом

В кошельке/
копилке

На банков-
ской карте

5,4%

6,3%

12,4%

22,4%

25,1%

28,4%

На расчетном 
счете в банке

В
р
в
к
п
м
р

Где вы храните 
свои деньги?

Голосование проводилось в 
группе «Pro Город Йошкар-
Ола» в соцсети «ВКонтакте»

человек 
принял участие 
в голосовании

331

Совет,
как обезопасить себя
• Необходимо регулярно об-
новлять антивирусы на своих 
телефонах.
• Владельцы смартфонов должны 
избирательно относиться к по-
лучаемой в Интернете информа-
ции и не открывать незнакомые 
ссылки.
• Не позволяйте никому исполь-
зовать вашу банковскую карту, не 
сообщайте ПИН-коды никому.
• Если вы утратили карту, срочно 
свяжитесь с банком, сообщите о 
случившемся и следуйте инструк-
циям сотрудника банка.
• Совершая операции с пластико-
вой картой, следите, чтобы рядом 
не было посторонних людей.
• Никогда не прибегайте к помо-
щи или советам третьих лиц при 
проведении операций с банков-
ской картой.

 Читатели возмущены
pg12.ru

Виталий Тельцов: «На-
до было честно зарабо-
тать эти 50 миллионов!»
Ольга Сидорова: «Я за 
родителей переживаю –
зарплаты и пенсии на 
карты приходят. Лишь 
бы ничего не нажимали 
лишнего, объясняю ста-
раюсь, но мало ли...»»
Александр: «Те, кто 
это делает, подумали 
бы о своих-то родных, 
если бы их без денег 
оставили!»
Горожанин: «Вообще 
никому доверять нельзя. 
И звонят, и приходят мо-
шенники, на каждом ша-
гу готовы облапошить!»
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Про интерьер

Делаете ремонт? Натяжной потолок скроет неровную по-
верхность и визуально увеличит пространство вашей ком-
наты! Глянцевая или матовая, с интересным оттенком – все 
по желанию клиента. Цены доступные: от 85 рублей за квад-
ратный метр. При заказе светильники – в подарок*! Звони-
те и записывайтесь на бесплатный замер: 54-98-18. �

Фото предоставляется рекламодателем. *Подробности у продавцов-консультантов.

Ночью 24 мая в семье Зыковых произошла трагедия, у них 
сгорел дом в селе Нурма Медведевского района. 

– Мы вчетвером остались без всего. Одеждой помогли сосе-
ди. Сейчас больше трудности с деньгами, а также проблемы 
с жильем, – говорит Анна Зыкова. – Просим помощи всех 
неравнодушных. Мой номер: 89877069268.

Фото Анны Зыковой

Натяжной потолок быстро и качественно! Погорельцам из Марий Эл требуется помощь 6+
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«Умный дом» 
по цене смартфона
Дарья Матвеева

«МегаФон» от-
крывает новые 
возможности
Компания «МегаФон» пер-
вым среди российских 
участников телекоммуни-
кационного рынка запу-
стил полноценную экоси-
стему «умного дома» – Life 
Control*. Ее цена сопоста-
вима со стоимостью одного 
«навороченного» смартфо-
на, что для таких техноло-
гий – явный прорыв. С на-

чала года комплекты Life 
Control приобрели уже бо-
лее 40 000 россиян. Теперь 
они появились в продаже и 
в Марий Эл.
Главное, что потребуется 

приобрести при любой кон-
фигурации системы, – это 
«Центр умного дома», сто-
ящий около 9 000 рублей. 
Он собирает информацию 
со всех датчиков. Их набор 
определяется самим хозяи-
ном недвижимости. 
Для подобных систем это 

очень выгодное предло-
жение. При этом владелец 

Life Control будет спокоен за 
свой дом.

«Все устройства системы 
Life Control сразу готовы 
к работе. Это значит, что 
услуги специалистов, кото-
рые берут деньги за налад-
ку и установку датчиков, 
просто не понадобятся. Си-
стема поможет вам контро-
лировать происходящее 
всюду, где есть связь  «Ме-
гаФона», – отмечает дирек-
тор компании «МегаФон» в 
Марий Эл Алексей 
Кошкин.�

*Подробности в салонах «МегаФон».

Набор датчиков определяется хозяином дома

«умные» розетки 
и лампы

Wi-Fi-
камера

датчик открытия 
и закрытия дверей

датчик протечки 
воды

датчик дыма, 
движения

датчик качества 
воздуха

дддд
дддд

«Центр умного дома» стоит около 9 000 рублей. Цена датчиков –
от 1 500 до 4 000 рублей. Абонентская плата, интернет-трафик 
и сохранение видео – от 300 до 750 рублей в месяц.

SMS-
уведомление

Анна 
Максимова
врач-стоматолог Цен-
тра профессиональной 
стоматологии «Смайл»

б. Чавайна, 13а, 
Тел.: 76-03-03, 
76-04-04

? Хочу провести проце-
дуру отбеливания зу-

бов ZOOM 4. Насколько 
это болезненно?

– Главный плюс ZOOM 4 в 
том, что лампа снабжена 
холодным светодиодным 
источником света с LED-
активатором. Это исклю-
чает перегрев тканей зуба 
и десен, а значит,  отбели-
вание происходит безбо-
лезненно. Также ZOOM 4  
имеет низкую концентра-
цию перекиси водорода в 
сравнении с другими си-
стемами. Отбеливающий 
агент не портит эмаль, а 
укрепляет ее за счет компо-
нентов, снижающих чувст-
вительность. �

Лицензия №ЛО-12-01-000825 от 17 
апреля 2017 года. Фото рекламодателя

, 

Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

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

? У меня просрочка по 
займу, звонят коллек-

торы, угрожают, оскор-
бляют. Что мне делать?

– В этом случае рекомендую 
фиксировать все разговоры 
и при нарушении норм эти-
ки обращаться в МВД и Про-
куратуру. Но в большинстве 
случаев должники сами ви-
новаты в том, что необдуман-
но набирают займы под «кос-
мические» проценты. Я реко-
мендую консультироваться 
перед оформлением кредита 
со специалистами. Если вы 
уже допустили просрочку, 
решайте проблему макси-
мально быстро, не скрыва-
ясь! Это можно сделать через 
рефинансирование, реструк-
туризацию или процедуру 
банкротства! Подробнее на 
бесплатной консультации по 
телефону 31-42-53. �

Фото из архива Сергея Василькова

Татьяна 
Мамаева
спортивный 
нутрициолог 

?  Что такое «правиль-
ное питание», это 

какая-то диета?
– Правильное питание ни 
в коем случае не должно 
быть диетой. Скорее, это 
образ жизни и способ ор-
ганизации рациона, кото-
рый поможет поддержать 
здоровье. В вашем рационе 
должна быть птица, рыба, 
говядина, телятина, мо-
лочная продукция, крупы, 
овощи, орехи, масла. Это 
касается и тех, кто хочет 
похудеть, и тех, кто просто 
заботится о своем здоро-
вье. И помните, если вы 
грамотно организуете свой 
рацион, включив в него 
достаточное количество 
белка, долгих углеводов и 
«хороших» жиров, места 
для нездоровых продуктов 
просто не останется.

Фото из архива Татьяны Мамаевой

Вопросы можно на-
правлять в редакцию

Телефон: 31-40-60
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Прямая линия

Анна Пауль

Виктор Птицын 
ответил на вопро-
сы читателей 
23 мая в редакции «Pro Го-
род» прошла прямая линия 
с заместителем прокурора 
Йошкар-Олы Виктором Пти-
цыным. В основном горожа-
не задавали вопросы по вы-
платам заработной платы. 
Всего специалисту поступи-
ло более 15 вопросов. Пу-
бликуем самые интересные 
ответы. 

– Я перешла из катего-
рии «работающий пенси-
онер» в «неработающий», 
но Пенсионный фонд 
не принял документы, и 
три месяца я не получаю 
компенсацию. 

– Приходите в прокуратуру  
на Кремлевской, 14 и пишите 
заявление, будем рассматри-
вать причину отказа Пенси-
онного фонда. 

– Работал в Управлении 
механизации строитель-
ства. Уволился 3 апреля, 
но долги по зарплате не 
выплачены. Обращал-
ся в суд, заявление не 
приняли. Был устроен 
официально. 

– Можно оставить заявле-
ние в трудовой инспекции по 
адресу: Ленинский проспект, 
24, 5 этаж, или в прокурату-
ре города на улице Кремлев-
ской, 14. Приложить доку-
менты, которые подтвержда-
ют трудовую деятельность, 
чтобы выйти в судебном по-
рядке в защиту ваших прав 

для выплаты заработной 
платы.

– Работал на предпри-
ятии ООО «Генсек», мне 
не выплатили заработ-
ную плату за июнь-июль 
2014 года. Вскоре дирек-
тор скончался, а новый 
директор не смог выпла-
тить, так как в должность 
вступил через полгода. 
А спустя время мне ска-
зали, что я не работал, и 
ничего никто не знает. 

– Вам нужно записаться ко 
мне на личный прием, кото-
рый проходит каждый втор-
ник с 9.00 до 18.00, обед с 
13.00 до 13.45. Желательно 
предварительно записаться 
по телефону 45-25-40. Можно 
прийти от себя, либо от ини-
циативной группы, если по-
страдали несколько человек.

– Должник по алимен-
там скрывался от нас в 
другом регионе. После 
поисков нашли его в го-
роде Сочи. Но судебные 
приставы по Краснодар-
скому краю не дают ответ 
по выплатам с места ра-
боты должника. Как по-
ступить в этой ситуации?

– Вам нужно написать в 
Прокуратуру Краснодарско-
го края повторное заявление, 
в котором указать, что отве-
та от судебных приставов не 
поступало.

– Мы работаем в МарГУ 
уборщицами. В 2014 году 
нас сократили из штата 
и перевели в ООО «Ко-
ралл», офис и руковод-
ство которого находятся 

в Чебоксарах. Мы рабо-
таем без трудовых дого-
воров, трудовых книжек, 
без больничных и отпу-
сков. С момента перево-
да в другую организацию 
заработную плату сокра-
щают и выдают, когда хо-
тят. Зачем понадобился 
посредник между нами и 
МарГУ?

– Сейчас организации ча-
сто стали использовать аут-
сорсинг – это система опти-
мизации персонала, так как 
обратившиеся не осуществ-
ляют образовательную дея-
тельность. Нужно обратить-
ся с заявлением в трудовую 
инспекцию по адресу Ле-
нинский проспект, 24. Чтобы 
убедиться, было ли уведом-
ление о переходе в другую 
организацию, расторгали 
ли трудовой договор и был 
ли он перезаключен с новой 
организацией.

 – Устраиваюсь на рабо-
ту. Сказали, что по зако-
ну испытательный срок– 
3 месяца. Это точно? И 
как будут оплачивать 
этот период? 

– Организация вправе 
устанавливать испытатель-
ный срок, но он не может 
быть больше 3 месяцев. При 
этом необходимо с работни-
ком заключить срочный до-
говор, в котором будет опре-
делена оплата труда. После 

истечения испытательного 
срока нужно перезаключить 
трудовой договор.

– В организации ГУП 
РМЭ «Мостремстрой» не 
выплачивают зарплату 
с февраля, говорят «кри-
зис». Материальную по-
мощь не можем получить 
второй месяц, не выпла-
чивают и отпускные.

– Вопрос о заработной 
плате на данном предпри-

ятии стоит не первый год и 
остается на контроле у спе-
циалистов прокуратуры. 
За нарушения возбуждаем 
административные дела 
и направляем их в трудо-
вую инспекцию. Длитель-
ное время не было жалоб и 
по проверкам не выявля-
лось нарушений, примем 
этот вопрос во внимание и 
снова проведем проверку 
предприятия.

Карикатура из открытых источников

Задерживают зарплату? Идите в прокуратуру

Заместитель про-
курора Йошкар-Олы 
Виктор Птицын

Многие работодатели задерживают зарплату
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Александра Богинич, 
Татьяна Сидорова

На праздничную 
линейку вышли 
даже арестован-
ные «школьники»

25 мая выпускники Марий 
Эл услышали последний 
звонок. Утром город «пест-
рил» красными ленточками 
и пышными бантами. Целый 
день в небе летали разно-
цветные шары. 
В политехническом лицее-

интернате «прощальная» 
линейка началась в 10.00. 
Школьники читали стихи, 
пели песни и танцевали.
Выпускник Дмитрий Ка-

линин рассказа интересную 

историю из школьной жиз-
ни, как он опоздал на урок 
английского языка:

– Мои знания иностранно-
го языка на не слишком вы-
соком уровне. Поэтому, при-
дя с опозданием в класс, я 
перепутал слова lost и was. В 
переводе на русский я сказал, 
что не опоздал, а потерялся. 
Учительница и одноклассни-
ки еще долго смеялись.
Ребята делились мечтами, 

очень многие из них хотят 
стать медиками. В заверше-
ние праздника они запусти-
ли шарики с желаниями.
В этом году в Марий Эл бо-

лее 10 тысяч выпускников.
Корреспонденту также 

удалось побывать и на ли-
нейке в женской колонии.

Фото Александры Богинич

«Последний звонок» 
услышали 10 тысяч учеников

В исправительной коло-
нии номер 7 три учени-
цы закончили 9 класс, и 
11 человек – 12 класс. 
Так как обучение проходит 
на базе вечерней школы, 
осужденные проходят 12 
классов.
Самой старшей «школь-
нице» 44 года, а срок она 
отбывает за убийство.
Всем им выдали атте-
статы, те, кто особенно 
отличился, получили 
грамоты. Потом ра-
достные, они за-
пустили шарики 
с желаниями в 
небо.

В колонии тоже 
пускали шары с 

желаниями

А как у 
заключенных?«За годы работы здесь – это уже 43 вы-

пуск. Каждый раз меня переполняет 
чувство гордости за наших школьников. 

На моих глазах бывшие выпускники 
провожают своих младших братьев 

и сестер. Если кто-то из семьи 
закончил наш лицей, то обя-

зательно прихо-
дят младшие, 
и это очень 
радует!»

Учительница русского 
языка в лицее 
Галина Старо-

дубцева

В к
пус

ж

рихо
шие, 
нь 

ца русского 
цее 

аро-
ва

тельной коло-
7 три учени-

ли 9 класс, и 
– 12 класс. 

чение проходит 
черней школы, 
е проходят 12 

ршей «школь-
да, а срок она 
а убийство.
ыдали атте-

то особенно 
получили 

Потом ра-
они за-

шарики 
ми в 

енных??

Мама выпускни-
цы Карины Татьяна 
Ендальцева при-
шла поддержать 
свою дочь, очень 
переживает за ре-
зультаты ЕГЭ

Марина 
Григорьева и 
Дмитрий Калинин 
не только одноклас-
сники, но и влюб-
ленные. Вместе они 
уже около года. 
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488-355

3000 ТОВАРОВ

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!
3000 ТОВАРОВ

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

респ. Марий Эл,

*

16301630

850

Стенка «Денвер»

9087 руб.

Прихожая «Мила»

5007 руб.

Кухня «Уют»

7486 руб.

Кровать-трансформер 
двухъярусная 

*Массив березы        *Трансформер
*Ящики приобретаются отдельно

10920 руб.

Детская кровать 
«Дельфин»

7500 руб.

Спальный гарнитур «Вавилон»
*шкаф «Вавилон»     *комод (4 ящика)   *тумба 

  прикроватная (2шт.)           *кровать (1,6)

14990 руб.

НОВИНКА!
НИЗКАЯ ЦЕНА!

Матрас в ПОДАРОК!

СУПЕРпредложение!

РАСПРОДАЖА!
Надежные 

материалы!
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Что обсуждают на pg12.ru 

17-летняя уроженка 
Марий Эл стала 
Чемпионкой Кубка 
мира по кикбоксингу
Спорт:

pg12.ru/t/pg427

Дотер: «Поздравляю ее с 
этой грандиозной победой 
и с этим титулом Чемпионка 
Кубка мира! Молодец!»
Селянин: «Молодец девушка. 
Вызывает уважение целеу-
стремленность в столь юном 
возрасте. Молодец тренер, 
что разглядел талант девчон-
ки в сельской глубинке. Даль-
нейших успехов вам! Удачи!»
Горожанин: «Вот мужу не 
повезло...»

Директор школы 
выиграл 100 тысяч 
рублей в телешоу на 
федеральном канале 
Выигрыш:

pg12.ru/t/pg428

Алина Васильева: «Мои 
поздравления!»
Горожанин: «Еще бы полу-
чил теперь эти деньги... Му-
рыжить будут, наверное».
Маргоша:  «Что-то наши ве-
зде деньги выигрывают, мо-
жет, фарт, может, тоже стоит 
попробовать?»
Игорь Ямбаршев: «В де-
ревнях-то самые грамотные 
живут. Что им делать-то, вот 
книги и читают...»

Экс-мэр Павел 
Плотников 
покинет СИЗО
События:

pg12.ru/t/pg429

Доцент: «Паша, давай на вы-
боры теперь!»
Упоротый Лис: «Надеюсь, у 
Паши хватит сил и возможно-
стей, чтобы судиться по пово-
ду своего ареста без обвине-
ния! Обвинение высосали из... 
Были бы доказательства –
за полтора года суд бы 
состоялся!»
Антон: «Да пофиг вообще на 
него, не поверю что он полно-
стью чист! Откуда у него новый 
«Лексус» и другое имущество?»

16+

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

Фото из архива «Pro Город», МВД  по  РМЭ, Даниила Басова 

6+

23 мая около поселка Студенка Медве-
девского района специалисты Росгвардии 
уничтожили боевой снаряд.

– Около 15.00 в центр оперативного управ-
ления отдела Росгвардии поступило сооб-
щение об обнаружении подозрительного 
предмета,– сообщает пресс-служба ве-
домства. – В карьере «Студенка» рабочие  
обнаружили предмет, похожий на бомбу. – 

Специалисты-взрывотехники установили, 
что это – осветительная авиабомба с взры-
вателем. Бомба была уничтожена на месте.
Читатели портала pg12.ru шокированы но-
востью и не понимают, откуда она могла 
там взяться. Ведь бомба, скорее всего, ле-
жит со времен войны, но боевых действий 
на территории республики не было.

Фото Росгвардии по Марий Эл

!  Фотоновость недели

В Марий Эл 
обезвредили авиабомбу 



28 мая в 12.00. Шоу для самых 
маленьких. В программу вклю-
чены интересные эксперименты: 
опыты с сухим льдом, приго-
товление снега. Национальный 
музей имени Тимофея Евсеева.6+

28 мая в 10.00. Фестиваль 
народных игр «Играть!». 
Каждый желающий испыта-
ет свою силу, ловкость, и сме-
калку в подвижных дворовых 
играх. Стадион «Динамо».

0+

Кинотеатр «Октябрь»
 Расписание на 25 — 31 мая
«Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказы-
вают сказки 3D» (16 +)
комедия, приключения
9.00, 11.40, 14.20, 
17.00, 19.40, 22.20
«Трио в перьях» (6+)
мультфильм
9.10
«Меч короля Артура. 3D» (16+)
приключения, боевик
20.30
«Большой» (12+)
драма
9.00, 13.20

Студентам, школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многотетным 
семьям — билет в кино 100 
рублей на фильмы: «Стражи 
галактики. Часть 2», «Трио 
в перьях», «Меч короля Ар-
тура», «Прочь», «Охотник с 
Уолл-стрит», «Большой».
На кинофильмы: «Пираты 
Карибского моря 5», «Чужой: 
Завет» – скидки не действуют. 

Афиша
Про отдых Про события

«Чудо-женщина»
(фэнтези, боевик)
Перед тем, как стать Чудо-
Женщиной, она была прин-
цессой амазонок. И когда на 
берегах острова терпит кру-
шение американский пилот 
и рассказывает о серьезном 
конфликте, Диана покидает 
свой дом, чтобы справиться с 
этой угрозой. И там, сража-
ясь за мир, Диана обнаружит 
всю полноту своей власти
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки» 
(фэнтези, боевик)
Исчерпавший свою удачу ка-
питан Джек Воробей обнару-
живает, что за ним охотится 
неприятель – ужасный капи-
тан Салазар и его призрачные 
пираты. Они только что сбежа-
ли из Дьявольского треуголь-
ника и намерены уничтожить 
всех пиратов, включая Джека.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Анна Каренина. Исто-
рия Вронского»
(драма)
Российский военный госпи-
таль, отступая, занимает по-
лузаброшенную китайскую 
деревню. Начальник госпита-
ля узнает, что раненый офи-
цер, которого он оперирует, —
граф Вронский, — тот, 
кто погубил его мать Ан-
ну Каренину и послужил 
причиной смерти отца.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+16+16+

 Афишу мероприятий на выходные смотрите на сайте 
pg12.ru

3 июня в 15.00. 
Фестиваль красок.
Это лето наполнится цветом! 
Добро пожаловать на красочный 
праздник позитива и классной 
музыки! Вас ждет увлекательная 
и разнообразная программа.
Стадион «Динамо». Меро-
приятие будет интересным 
как для детей, молоде-
жи, так и для взрослых. 

16+

16+

 В Йошкар-Оле на сцене ДК имени ХХХ-летия Победы выступят груп-
пы «Анимация» с программой «Best of The Best» и «Черный кофе». 

Один из коллективов уже более 30 лет радует поклонников насто-
ящего тяжелого рока своим творчеством. 

3 июня в 17.00, ДК имени ХХХ-летия Победы.
Фото организаторов мероприятий и из открытых источников

«Анимация» и «Черный кофе»
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 В Йошкар-Оле на сц
пы «Анимация» с п

Один из коллекти
ящего тяжелого р

3 июня

«Анимация» и

бъявлениее

В прошлом номере победителем стал Александр Зверев
Узнали свой автомобиль на 
одном из этих фото? Тогда 
отправьте свои ФИО и номер 
машины до 31 мая на теле-

фонный номер +79170714060. 
Окажитесь первым и полу-
чите приз. За призом обра-
щайтесь: бульвар Чавай-

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

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

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

0+

КУДА ПОЕХАТЬ?
СУБ: Болгары (7 км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. 
Ежедневно!
К мощам Николая Чудотворца. В Москву и С.-Петербург.

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

Идеальный отдых в Турции на любой вкус. Отдых в Сочи на 7-14 но-
чей в отелях, пансионатах, санаториях по стоимости от 15000 руб. 
на 1 человека, включая авиаперелёт Казань-Сочи-Казань.

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

Спектакль под открытым небом «Акпатыр» в туркомплексе «Раздолье».
10 июня, 21.00. Стоимость от 1100 рублей (трансфер + билет).

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

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

«Наш компас». Тел. 54-09-03
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Про деньги

pg12.ru/t/pg430

В Марий Эл вве-
ден карантин – 
продажа птицы 
запрещена (12+)
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В Йошкар-Оле 
студент из Африки 
снял клип на свою 
песню.
Смотрите 
видео (6+)

pg12.ru/t/pg433
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130
 руб.

Арболитовые 
блоки
• экологически 
   чистый
• теплопроводность,
    как у дерева
• прочный 
    и практичный
• бесплатный расчет
• бесплатное хранение

ул. Красноармейская, 93, 
т.: (8362) 36-69-66,36-69-76, 
сайт: dom-arbolit.ru

Блок конструкционный
140 руб. 
130 руб.

* ООО «Дмакс»

• Новые металлические двери ОТ 6000 руб. (нестандарт)
• Межкомнатные двери ОТ 890 руб.   
    (массив, ламинат, шпон, ПВХ)
• Художественная ковка, металлоконструкции 
   (решетки, ворота, заборы, перила, козырьки)
• Отделка балконов, домов (пластик, дерево)

Все по ремонту и реставрации 
металлических дверей
(замки, отделка, утепление, уплотнение, установка, откосы)

«Салон дверей Дмакс», ул. Первомайская, 100,
т. 46-96-10, 50-10-23

Послегарантийное 
обслуживание!

Рассрочка!* 

Качество! 

РРРРР
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од
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у. 
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уб
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ка
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и

Двери
межкомнатные
ПВХ

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

Двери 
металлические

Эконом ОТ 7 100 р.
Стандарт 10 225 р.
Для частного дома

12 400 р.
Термодвери. НОВИНКА! 

УСТАНОВКА*

50 руб.!
всего

Окна

5-КАМЕРНОЕ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО

3 = 5
ле

ф
он

у. 
ка

ци
и

ф

Успей 

до 31.05.2017

25000 руб.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ 

«Баумаркет», 
ул. Соловьева, 22 А
т.: 333-160

Гарантия 3 года**.
Производство – Корея
Работаем с застройщиками 
на выгодных условиях

*Кентатсу фурс ноби смарт. 
Цена на дату публикации. 
**Подробности у продавцов-консультантов.

KENTATSU FURST
NOBBY 24 кВт SMART*

Товары недели!

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики + ГАЗель-фермер. Опыт. Любые виды работ...78-06-03

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

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

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

ГАЗель. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .................27-84-62
ГАЗели 4 м, открытая, закрытая. Переезды.Любые грузы 79-40-70
ГАЗели. Грузчики. Опыт. ....................................................37-45-91
Грузовое такси, ГАЗели от 300 р. в час, грузч. от 250 р. .700-666
ВИС-«пирожок»  .....................................................8-961-374-17-15

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

ГАЗель. Грузчики. Переезды. ............................................90-88-00
Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро: 30 мин. 37-22-47
Грузчики от 200 р., вывоз мусора и другие работы. А/м ..43-17-55

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

Крепкие грузчики, ГАЗели. Опыт. Курьеры. .... 760-500, 750-760

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва..344-764
Поможем с переездом. Опыт. Виталий. ........................91-43-11

Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт...480-880

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ: 18 м ................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). .........89278808009
Автобусы: 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз: 500 кг .518-412

ТРАНСПОРТНЫЕ
Тент 5 т., дл. 7.1 м., 45 кб. м, штора. .....................8-917-715-68-88

АВТОСЕРВИС
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. 77-88-74

КУПЛЮ
АВТО

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

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

Автомобиль целиком на запчасти ........................8-917-704-04-24

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ... 8-906-334-57-43
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл. двигатели. .356-356
Куплю рога лося, часы механ., янтарь, картины. Дорого. .. 95-02-86

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

Куплю цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. Дорого. ул. 
Гончарова, 2а, 20-18-18

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 
холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК все на лом..........78-20-41

Радиодетали новые и б/у. ...................................................66-50-70
Сапоги армейские, военное обмундирование СССР. .8-987-729-05-73
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. .. 33-50-28
Скупаю предметы старины, антиквариат, деньги сразу. .. 95-02-86
Цветной лом. Дорого. Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК .....900-009
Цветной лом. Дорого ............................................................666-778

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
Любая корпусная мебель на заказ. Качество. Недорого...25-40-35
На заказ. Быстро. Качественно. Недоророго. ....8-987-722-02-26

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ..64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ..32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ...26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ....52-05-85

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

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика ...32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели...8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к. кв. Анникова, 6-б, покв, евро, техн. мебель. ...+79024653027
2-к. кв. благоуст., с меб. в Звенигово. 63,5 кв.м, 1/2 эт.д., хор.

ремонт. Есть подпол., сарай, чулан. 800т.р. Торг. 8-961-333-74-09
Гараж «Любитель». Недорого. .............................8-917-710-41-48
Дом в деревне, 17 км от города. Вода, канализация. ..89278724865

Продается садовый участок с/т Тарханово: 8 сот. 
Кирпичный дом. За «Водоканалом».т.8-917-535-60-92

Сад в «Малиновке». Недорого. Торг уместен ..................77-53-85

Сад в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» 46-72-10
Сад «Ветеран» в Тарханово. Срочно. ..................8-999-145-96-95

АВТО
«Ауди» А4 2001г. 1,8 МТ (150 лс.) Седан, полный. ..89061383118

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Перегной, чернозем, навоз, торф, песок. ЗИЛ, КамАЗ.  .991-007
Песок, ПГС, Бой, асф. крошка. От 1тонны. ЗИЛ, КамАЗ. .. 900-922
Торф,грунт, навоз,перегной,компост,щебень. ЗИЛ. . 89177019367
В мешках торф, навоз, керамзит, щебень. .......................26-26-15
Грунт плод., торф, песок, щебень. КамАЗ. ......................98-37-33
Грунт плодород., торф,песок,навоз.КамАЗ,ЗИЛ 77-22-66, 320702
Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. .... 76-55-55; 8-902-736-55-55
Грунт, песок, щебень.  Вывоз мусора ..............................47-12-47
КамАЗ. Песок, ПГС, Щебень, Навоз, Вывоз мусора. Нал/Безнал 502908
КамАЗ. Песок, щебень, керамзит, торф. Вывоз мусора. 26-26-15

КамАЗ. Привезу песок, щебень, торф, навоз .....................
......................................................47-50-33, 8-902-743-50-33

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина. .....................20-95-71
Куриный компос, коровяк, конский, торф, песок. .... 8-902-432-71-66
Навоз коровий, птичий, чернозем, песок строит. ..65-68-65,39-12-00
Навоз, перегной, чернозем, земля плод-я, песок, опил и 

др. ЗИЛ Свал на 3 стор. Мешками 50 кг. Недорого ..........
........................................................................8-964-863-43-87

Навоз, торф в мешках. Бочки 200 л.........................75-00-84
Перегной,навоз,грунт,торф,песок,щеб.,ОПГС.ЗИЛ,КАМАЗ. 95-14-

14
Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ..............................................986-000
Песок, торф, навоз, щебень. Зил самосвал. ......8-927-680-89-88
Песок, торф, навоз, керамзит, щебень, цемент, опил от меш. до 

машины. ................................................................8-902-465-66-40

Песок, торф, навоз, плод. земля, щебень. Не дорого...706-707

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

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-х сторонняя. ...
.....8-967-758-88-87

Песок, перегной, грунт, навоз, кур. помет. ЗИЛ ...............96-76-34

Торф, навоз, перегной, 
песок,щебень,пгс,плодородный грунт и 

др.Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ...8-937-115-67-75, 
8-902-737-44-98

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

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

ПРОЧИЕ
Березовые дрова, колотые и кругляком. Доставка ..........510-550

Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .. 24-62-55
Дрова березовые.....................................................8-937-118-68-02
Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки ........8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. .......................................50-35-35
Брус, доска. Срубы на заказ. Рассрочка ...........................320-329
Вагонка от 10р., фальшбрус, блокхаус, доска пола. .......78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ............706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ..........32-93-38
Дрова березовые колотые ...................................................333-789
Ж/б кольца, кирамзитобетонные блоки. .........................766-777
Кирпич, газобетонные блоки Bikton. .................................766-777
Красный кирпич, ЖБИ. ...............................................тел.43-46-46

Любой пиломатериал не дорого......................89371148038
Срубы для бани и дома. Рассрочка ..................................32-08-01
Срубы под заказ, пиломатериалы......................................510-550

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят.  ...........................................................8-927-683-82-30

ТЕХНИКУ
Гироскутеры https://vk.com/segway12  ...................89877220047

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..........52-70-26

Автомойщики З/п от 15000руб....8-987-707-55-55; 27-97-97

Администратор. Высокооплачиваемая работа. ..............90-66-34
В Москву ст. «Китай Город» на фасад. Проезд, проживание, 

питание бесплатно. З/п в день 1200р. 8-905-008-21-98 Наталья.
Вторая работа, до 25 т.р.+премии .....................................52-37-57
Дворники, техлужащие, вахтеры. ....................................75-70-66
Деспетчер (пол дня) до 23 т.р. ............................................25-91-03
Дополнительный заработок, до 18 т.р. ...........................52-63-37
Лицензированные охранники, з/п достойная .....8-927-490-57-95
Личный помощник (совмещение) до 17 т.р. .....................366-450

Менеждер по продажам запчастей для спецтехники...т. 35-09-09
Няня ( помощник воспитателя ), воспитатель, психолог. .39-44-71
Офис-менеджер до 19 т.р.  ..................................8-964-860-03-34
Охранник (возм. пенсионеров). ..........................................32-21-75
Парикмахер универсал. Центр. Срочно. ..........................76-62-91
Парикмахер-универсал. Стаж. Срочно! ..............8-960-099-84-01
Повар в частный дет.сад. ...................................39-44-71, 39-76-75
Подработка, совмещение до 18 т.р. ..................................95-28-75

Подработочка 2-4 ч. до 1200 р. + премии. Без о/р. 51-32-00 
Разнорабочий-помощник в офис, до 19 т.р.+ премии..26-21-99

Приглашаем риэлторов с опытом работы .......................34-60-99
Работа для всех до 30 т.р. ..................................................25-60-12
РАБОТА. Просто возьми и позвони!............8-902-325-79-34
Рабочие. Вахта. Собесед. в Й-Оле. Оплата высокая ...89021020313
Риэлтор. Можно без опыта, обучение. з/п от 25 т.р ......89194173328
Сборщики корпусной мебели  ............................8-927-682-16-94

ПРОДАМ
31,7 м2, 3/9 эт. б-р Ураева, 22, 1100 т.р.   8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

34 м2, 4/5 эт. пр-кт Ленинский, 58, 1200 т.р. 8-929-733-15-07, 36-59-49

43,2 м2, 1/9 эт. ул. Мира, 8, 2100 т.р. 39-38-03

38 м2, 6/10 эт. ул. Димитрова, 60, 1350 т.р. 32-08-45

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

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

56,5 м2, 7/9 эт. ул. Петрова, 3, 2000т.р.  8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

51 м2, 1/5 эт. ул. Чехова, 60а, 1700т.р. 8-929-734-60-99

53 м2, 7/9 эт. ул. Кирпичная, 6а, 1750 т.р. 8-927-882-08-45

49 м2, 4/12 эт. ул. Первомайская, 182, 1650 т.р. 34-60-82

ПРОДАМ
89,3 м2, 7/9 эт. б-р Ураева, 16, 3000т.р. 8-836-223-04-27, 8-836-299-00-61

90 м2, 4/5 эт. ул. Ольги Тихомировой, 58, 1 млн. 39-38-03

ПРОДАМ
19 м2, 2/5 эт. ул. 8 Марта, 49, 500 т.р. 8-929-734-60-82

ПРОДАМ
50 м2, дом Куяр, ул. Центральная, 1100 т.р. 34-60-99

50 м2, дом п. Нужьялы, ул. Садовая, 350 т.р. 40-15-07
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Экскаватор-погрузчик
Амкодор
Земельные
работы,
планировка, 
копаем, грузим

т. 8-964-864-17-73, 93-50-50
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Сварщик на кованые изделия...............................788-248

Специалисты на каркасные дома. ....................................94-01-88
Стабильный доход до 28 т.р. ................................8-917-716-87-80
Столяр-станочник.  ................................................8-927-683-31-73
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». ..........8-919-656-06-20
Требуется парикмахер-универсал. Центр. График 2/2 ....8-917-707-61-40

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гараж с правом выкупа. Размеры 3*6. По ул. Крылова. .289-006
Площ. в Центре, 100 кв.м., 1 эт., 1 линия. Парковка. .......651-561
Производственные, офисные и складские помещения...89371118888
Участок 4,5 соток. Сады «Малиновка»..............................289-006

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок ........................50-24-24
2-комн.кв-ру, Дружбы, мебель, быт.техн, 10т.р/мес ... 89877002850
2х.-кв. в Центре. Собственник...............................8-937-112-60-13
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. 75-50-49
Комн. в центре с меб.,тв,холод. и ст.маш. 3000 р. ..89021092525

ПОСУТОЧНО
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево .......35-49-49
Квартиры, центр, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть евро ........480-400

Квартиры час, ночь, сутки. Есть евро...432-777

1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ..........544-880
Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр............44-33-13 

..................................................НЕДОРОГО 8-917-714-28-43
Гост. номер, сауна. Час, ночь, сутки. Центр. Круглосут-но. От 

300р.ч. ........................................................................тел. 54-20-20

Квартиры в центре, недорого, уютно. Ночь, сутки..........54-58-50

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

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

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

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина........99-10-30
2 чел. Комн.-4т.р. 1кв.-7т.р. 2х кв.-9т.р. В люб. р. .............486-162
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого ....................75-50-49
Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все варианты. ... 285-582

Семья военных снимет жилье....43-91-93

Семья срочно снимет жилье. Рассмотрим все варианты. ...39-80-95
Срочно квартиру от хозяина ................................................200-779

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отопление. Опыт. Гарантия. Договор ...............................33-23-41
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои ....92-92-00
Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ...75-05-95
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ...95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. «от А до Я». Дизайн. 

Демонтаж. Балконы ..........................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ......33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ...........................................32-18-51
Ванна, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я ...8-902-103-17-43
Ванна, туалет, плитка.  .......................................................66-01-80

Ванная, туалет под ключ  ..................................................33-02-07
Водопр., радиат.,отопление. Перенос котла. Гарант. ....89021030169
Натяжные потолки. Все виды рем. ...................................27-27-30

Нужен хороший ремонт? Звони. Гарантия. 
Договор....24-67-58

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ... 27-27-30
Обои, шпатлевка. Недорого ................................................36-95-06
Плитка, туалет, ванная под ключ, рем.квартир .... 8-917-704-90-59
Полы, стены, потолки. Все под ключ. Сан.узел. ... 8-937-937-22-61

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт. Недор...76-48-30

Ремонт ванной. vk.com/remontvann12 ...............................96-36-90

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений...........61-19-79

Ремонт квартир. Все виды работ.....71-75-05

Туалет, ванная под ключ. Качество.Гарантия. Недорого.  47-10-90
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик...89177044442
Штукатурка. Плитка. Кв.под -ключ, Туалет-Ванная ..... 7(919)412-87-04

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф.установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. ...........................................................................52-62-77
Установка межком. дверей. ГКЛ-конструкции любой слож. ...50-76-38

САНТЕХНИКА
Уст-ка в/счетч., унитазов, смесителей, зам. труб, чистка канализ. .......291-266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.
Чистка канализ.......................................................32-89-26

Сантехник: Отопление, водопровод, счетчики.32-30-15

Ванная, туалет под ключ.  Опыт. Качество. 
Гарантия...............33-23-41

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. .................. 54-36-52

В/провод, отопл., канализ., водосч. с документами ........52-60-70
Ванна, туалет под ключ. Водосчетчики. Замена труб. .....625-666

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

Реставрация ванн жидким акрилом. От 3500р. Гарантия. ...32-64-54
Установка в/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ... 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы .....8-927-873-59-44
Заборы: профлист, штакетник, рабица .............................33-08-01
Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. ...362-132
Сварщик. Недорого. ............................................................96-86-52

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .............39-43-64
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ...34-50-77
Электрик . .............................................................................70-53-22
Электрик. Быстро. Качественно. Недорого.Чисто. ....... 8-902-124-98-88
Электромонтаж. Беспыльное штробление стен. ....... 8-987-721-61-66

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
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Про память

Авторизованный сервисный центр
«Позитрон-сервис». 
• Ремонт и установка 

- стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров 

- мясорубок; 
-СВЧ, мультиварок, 

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

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

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

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

Ремонт стир. машин, холод-ков. Выезд в районы ... 968-966, 89278839509
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарант.Без вых. ..... 92-19-50
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .............................................999-274
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр .......32-79-24

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

Ремонт ТВ. Без выходных ...................................................39-07-22
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. ....20-91-98

СТРОЙКА
Бригада строителей. Строим бани, заборы, веранды, терраски, дома 

дачные и жилые, сараи, кроем крыши, сайдинг и др.работы. Можно 
нашим материалом. Недорого. Пенсионерам скидка...35-57-86

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

Бурение скважин . ................................ 97-50-05, 8-902-737-50-05
Бурение скважин.  .................................................8-964-864-52-22
Зем.работы. Бетон,полы,отмостка, кан-ция,водопровод... 51-78-08

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

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

Строительная бригада выполнит все виды работ: 
заборы, веранды, терассы. Кроем крыши. Недорого. 
Пенсионерам скидки 32%........................51-49-03 Коля

Бригада строит. быстро и качественно,выполняет люб.
строит.раб.: Дома,бани,заборы,сайдинг.Пенс.скидки. .....
..................................................................89613335119; 505514

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

Бригада вып-т люб. ст. раб. Плотники, отделочн. работы .. 51-61-71
Бригада выполнит все виды строительных работ .........36-45-36
Бригада выполняет все виды работ.Недорого, быстро и качественно.

Пенсионерам скидки.Выезд в любой район. ............. 8-927-883-31-24
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ........20-45-90
Бурим отверстия в кирпиче и бетоне. Алмазное бурение ....37-99-47
Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. .........92-55-24
Камещик. Опыт. Качество. ....................................8-937-118-68-60
Колодцы, канализации под ключ .....................................25-77-00
опытные каменщики выполнят все виды строительных 

работ. ...................................................................8-927-878-50-80
Печник. Кладу и ремотирую печи, камины,барбекю .....89278786703
Ремонт заборов  ...................................................................514-434
Строительная бригада выполняет все виды работ.

Возможен выезд в районы. Скидки....................52-45-05

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, выпускные ...8-902-466-17-14
Тамада + музыка. Для экономных и не только .246-333, 89877302826

МАГИЯ
Откройте скрытые сверхспособности подсознания за 12 занятий 

и измените свою жизнь к лучшему. ................... 8-927-879-10-21
Предсказания в бизнесе, в медецине, прогноз в фин. рынке, в спорте 

методом дистанционного виденья. Вьюинг. ............... 8-927-879-10-21
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ..... 89177130433
Ритм ТеТа-исцеления для создания сильного и красивого тела и 

достижения идеального веса. Набор группы. ..8-927-879-10-21
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавл. 

энерг. ..................................................................................26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

будущ., игромания. Поиск потерянного бесп. ....89613360601,376907

Ясновидение, снятие порчи, проклятий, приворот, 
отворот, любовь, бизнес, алкоголизм, болезни, финансы и т.д. 
Обучение практич-й магии, ясновидению.............8-927-879-10-21

КЛИНИНГОВЫЕ

Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+ грузчики ...61-20-02

Удаление запаха в квартире, магазине, 
офисе и авто..39-93-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Ремонт комп. Установка программ, Windows, антивируса...39-68-41

Помощь Компьютеру. Уст. windows. Антивирус. Опыт. Гарантия...398-522

Качественно. Недорого Комп. помощь на дому....8-987-711-29-87

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

36-99-44
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ...........8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ... 200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......420-800

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В. М.) ................................................32-06-62

Деньги всем. С любой кред. историей. 
Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 
организация «Альтернатива».................8-937-003-55-00

ЮРИДИЧЕСКИЕ
«Юридическая ассоциация» Все виды юр. услуг., эксперты, 

юристы -Семейные дела,алименты -Защита прав потребителей. 
Арбитраж. -Споры по ДТП. -Консультации...........200-101, 233-101

2)Мало заплатила страховая? Не согласны с выплатой по ДТП. Звони!...35-25-50

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспретиза, 
-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и 
т.д.) -Автоэкспертиза, УТС......773-779, 200-101

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 
недвиж-ть, а/транс,затоп, развод...........................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ...70-77-72
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. .................................32-04-59
Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт. беспл. ... 8-987-734-73-78
Юрист. Все виды споров.  .................................................48-04-04

Юристы профессионалы окажут качественные юридические 
услуги. ...................................................................8-996-958-81-73

ЮЦ «Правозащитник 12» Широкий спектр юридических 
услуг ................................................................................. 35-25-50

ПРОЧИЕ
Вспашка мотоблоком. Покос травы. Услуги бензобура. .. 92-55-24
Вспашу мотоблоком.  .........................................................96-26-12

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

Обработка от клещей, комаров и др. Анализ 
почвы.....89194126690

Профессиональная психологическая помощь взрослым 
и детям.Проводятся тренинги по саморегуляции,снятие 
напряжения ...............................................................89177046950

Сварочные работы! Ограды, кресты, заборы, ворота, мангалы, 
печи, козырьки, решетки и не только... ..................89177176773

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 
качественно ......71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

«ИнПро» дипл., курс., отчеты. Опыт с 2007 г. 
ул. Машинстр., 16в..........717-123

Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! .....917-910
Русский язык  ......................................................................34-60-88
Частный детский сад с видеонаблюдением. Сомбатхей. .. 76-94-89

УТЕРИ
Ключ от авто. цвет черный, в виде брелка машины. В р-оне 

маг. 21Век....8-917-710-20-30

РАЗНОЕ
В добрые руки. Молодая собака, 1 год, черный окрас. 
Стерилизована............................................+7-987-708-63-35

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Вспашу мотоблоком. ...........................................................61-63-32



цветной и прозрачный

т.: 45-71-07, 41-54-13 
ул. Складская, 22А

* Цена указана за 1 лист. ИП Шипилов Д.А. 

от 1650 руб.*

Сотовый поликарбонат
АКЦИЯ!

УСПЕЙ КУПИТЬ по цене 2016 года!

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете 
участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.17, 
количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Кирилл  Кудряв-
цев, 1 год и 10 
месяцев: «Самый 
главный садовод!»

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

6+

прислали 
свои фото11
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