
Приговор экс-
мэру: сколько 
лет Плотников 
проведет за 
решеткой?
(16+) стр. 3

Куда выгодно 
вкладывать
деньги? � стр. 10
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Что поможет 
избавиться
от сорняков? �
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День рождения «Pro 
Город»: подарки, 
сюрпризы и розыгрыши 
для горожан (6+) стр.14-15

В чем обвиняют 
полицейского 
из Марий Эл?
(12+) стр. 8
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
на сайте pg12.ru 
c помощью кнопки
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Глава республики Александр Евстифеев и 
мэр города Евгений Маслов уверены, что 
строение нужно реконструировать стр. 2

Центральный мост 
закроют из-за трещин

12+

Фото с сайта главы Марий Эл
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Екатерина Буркова

Глава РМЭ убедился 
в его аварийности

Сейчас началась подготовка 
проекта по реконструкции 
моста на Ленинском проспек-

те, планируется проведение экпер-
тизы. Состояние конструкции давно 
пугает горожан наличием трещин и 
вибрациями. Йошкаролинцы еще в 
начале лета поднимали панику, но 
тогда специалисты ответили, что экс-
плуатация его безопасна. 

– Ему больше пятидесяти лет, 
и за все это время, насколько я пом-
ню, там ни разу не проводили капи-
тальный ремонт, – говорит йошкаро-
линка Светлана Смирнова.

5 сентября глава Марий Эл Алек-
сандр Евстифеев осмотрел сооруже-
ние и отметил, что оно действитель-
но в предаварийном состоянии.
В 2015 году мост расширили за счет 

нескольких полос, чем существен-
но разгрузили трафик: ранее в часы 
пик машины там стояли в пробках. 
По сути, рядом построили еще один 
более современный мост. Бюджету 
он обошелся в 380 миллионов рублей. 
Можно предположить, что рекон-
струкция старой половины выльется 
в похожую сумму. По слухам, его об-
новят к 100-летию РМЭ – к 2020 году.
Получается, в ближайшем буду-

щем водителей ждет новый автомо-
бильный коллапс на этом перекрест-
ке, но в правительстве республики 
успокоили, что заранее предупредят 
о начале работ.

 Фото с сайта главы РМЭ
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ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

В соответствии с законом №127-ФЗ полное списание 
долгов возможно в ходе процедуры банкротства. Про-
верить свою ситуацию и встать в очередь на банкрот-
ство можно на бесплатных консультациях 11, 12 и 13 
сентября. Запись по телефонам: 76-30-66, 92-92-33. �

Фото рекламодателя

В Йошкар-Оле открыта запись 
на банкротство

Короткой строкой  16+

В какой стоматологии ребенок 
может получить грамоту?

Многие дети боятся ходить к 
врачам. В стоматологии на Ме-
дицинской, 10-б дети за лечение 
каждого зуба получают подар-
ки, по завершению курса вру-
чаются грамоты за смелость и 
геройское поведение в кабинете 
стоматолога, поэтому они не бо-
ятся приходить к врачу. Нравит-
ся детям, и приятно родителям. 
Записаться на прием можно по 
телефону 910-100.

Фото рекламодателя. 
ЛО-12-01-000363 от 27.11.12г.

Больше новостей чи-
тайте на сайте

pg12.ru

«По существу, он сейчас в ава-
рийном состоянии, необходи-
мо провести проектные ра-
боты для реконструкции той 
половины моста, по которой 
происходит движение из цен-
тра города. Проект уже 
формируется».

Глава Марий Эл 
Александр Евстифеев
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Что хотят сделать:

– Тяжелые железобетонные пролеты моста нужно заменить на метал-
лические, – говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Алек-
сандр Сальников, – по аналогии с новым мостом рядом. Правда, толь-
ко если это возможно по техническим характеристикам.

Центральный мост с трещинами 
закроют на реконструкцию

Трещина поперек моста пугает йошкаролинцев

Старейший мост РМЭ

Мост был сдан в 1962 году. По информации Управления городского 
хозяйства, грузоподъемность Центрального моста составляет в по-
токе 17 тонн, в одиночном порядке – 60 тонн. Средний вес автомо-
биля примерно 1,5 тонны. Длина моста 119 метров.

– На Ленинском проспекте появилась велопешеходная 
дорожка, которая обозначена знаками. По правилам 
ездить по пешеходной стороне дорожки могут дети-ве-
лосипедисты до семи лет. По другой необходимо дви-
гаться всем остальным велосипедистам, – сообщили в 
УГИБДД МВД по Марий Эл.

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл. Подробнее на pg12.ru

В городе появилась велопешеходная дорожка 6+
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Только в сентябре в йошкар-олинском отделении МНТК «Ми-
крохирургии глаза» абсолютно всем* дается скидка на лазер-
ную операцию по улучшению зрения. Плюс процедуры в том, 
что она безболезненна и безопасна. Запишитесь на предва-
рительное обследование по телефонам: 54-16-68, 54-12-29 
или по бесплатному номеру 8-800-700-07-88. �
 *Срок акции до 30.09.18г. Подробности по т. 54-12-29. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.17 г.

Восстановите свое зрение с 20-процентной скидкой! Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
В «Соффитто12» есть выгодные предложения: услуга «Чистый 
монтаж». Действуют скидки*. Рассрочка** до 6 месяцев без 
переплат. 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». 
*Скидки до 30.09.2018. Подробности по т. 51-06-00.**ИП Мустафин Р.Р.

16+

Катерина Долганова

Также бывшему 
чиновнику дали 
штраф в 17 мил-
лионов рублей

6 сентября Йошкар-Олин-
ский городской суд РМЭ 
вынес приговор бывшему 
мэру марийской столицы 
Павлу Плотникову. Экс-чи-
новника признали винов-
ным в совершении сразу 
нескольких преступлений 
и дали ему 10 лет лишения 
свободы в колонии стро-
гого режима и штраф в 17 
миллионов рублей.

– Заседание началось 
в 9 утра, а закончилось в 
13:30, – рассказали в суде. –  
Он признан виновным в по-

лучении взяток и незакон-
ной предпринимательской 
деятельности.
Уголовное дело расследо-

валось три года. Этим за-
нимались спецы из третье-
го следственного управле-
ния Главного СУ СК России.  
За это время были выслу-
шаны десятки свидетелей 
с обеих сторон. Пока он си-
дел в СИЗО, был вынесен 
приговор по другому, не 
менее резонансному делу: 
за организацию покуше-
ния на Плотникова на 8 лет 
посадили йошкар-олин-
ского предпринимателя 
Александра Туруева. 

Обвинитель требовал 
у судьи максимального на-
казания: 13 лет лишения 
свободы и штрафа в 34 мил-
лиона рублей.

Известно, что Павел 
Плотников с приговором 
не согласен. Он собирается 
воспользоваться своим за-
конным правом и обжало-
вать его.

Фото из архива «Pro Город»

Дело закрыто: экс-мэра Йошкар-Олы 
Павла Плотникова посадили на 10 лет

Павел Плотников 3 года провел в СИЗО

«Эпопея Павла Плотникова» 

Осенью 2015 года в здании мэрии начались обыски.
25 ноября  2015 года в ходе очередной сессии по решению 
депутатов Госсобрания Павла Плотникова убрали с поста 
мэра по причине утраты доверия. В сессии принял участие 
бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, который сейчас 
также находится под следствием.
25 ноября 2015 года Павел Плотников выступил с откры-
тым письмом президенту России Владимиру Путину, где рас-
сказал о неспособности власти тех лет обеспечить полити-
ческую и социальную стабильность.
3 декабря 2015 года чиновник был задержан следовате-
лями. На момент задержания он был в поезде и покидал 
Йошкар-Олу. Ему было предъявлено обвинение в получении 
взяток, в том числе в виде квартиры, и занятии незаконной 
предпринимательской деятельностью.
18 января 2016 года в городском суде был отклонен иск 
чиновника о восстановлении его в должности мэра города.
1 августа 2017 года и.о. генерального прокурора России 
Александр Буксман утвердил обвинительное заключение.
17 августа 2017 года уголовное дело поступило в суд. Все-
го прошло более 60 заседаний. Слушания неоднократно от-
кладывались,  в основном из-за неявки свидетелей.

62
заседания прошло 
в течение года
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Можно ли купить слуховой аппарат без пациента?
Карина Мурзаева

Какие сложности 
могут возникнуть 
при подборе?

Порой плохослышащие лю-
ди стесняются своего недуга и 
чувствуют дискомфорт, когда 
речь идет о подборе слухового 
аппарата. Иногда родственники 
предлагают приобрести слухо-
вой аппарат без них. 

Стоит отметить, что купить 
слуховой аппарат без пациента 
невозможно. Самостоятельно 

или вручную у вас настроить его 
не получится. Аппарат настра-
ивается при помощи компью-
тера индивидуально, под 
определенный слухо-
вой аппарат и под 
конкретного че-
ловека на основе 
результатов его 
обследования.
Такую процедуру 

подбора слухового ап-
парата и его настрой-
ку могут провести 
только специалисты 
в области слухопро-
тезирования. Запом-

ните, правильно подобранный и 
настроенный слуховой аппарат  — 
залог его комфортного и долго-

вечного использования.
Не старайтесь са-

мостоятельно подо-
брать и настроить 
слуховой аппарат! 
Если необходимо 
слухопротезиро-
вание, обязатель-
но пройдите об-
следование и только 
после этого с его ре-
зультатами прихо-
дите к специалистам, 
которые подберут 

слуховой аппарат, который под-
ходит именно вам. Они ждут вас 
в ДК им. ХХХ-летия Победы! �

Фото рекламодателя.  Акция до 
30.09.2018г. Подр. по тел.

Адреса:

ДК им. ХХХ-летия Победы, 
улица Первомайская, 
109, 2 этаж, каб. 217.
Пн-пт с 09:00 до 
15:00 (без обеда), 
сб,вс – выходные.
Тел.: 8-909-130-37-44,
8-909-135-80-04, 
8-902-438-52-64 (каб.)
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Акция*:

до 30.09 при 
покупке про-
г р а м м и р у е м о -

го аппарата 
и з г о т о в л е -
ние индиви-

д у а л ь н о г о 
вкладыша в 

подарок! Слуховой аппарат вернет вас в мир звуков!

Больше ответов – на pg12.ru в рубрике «Народный контроль»

Окна:

?Хотим перед зимой осте-
клить балкон и устано-

вить пластиковое окно в 
зале. Но боюсь, что сумму 
всю не потянем. Подскажи-
те, пожалуйста, где можно 
оформить рассрочку?

Отвечает директор компа-
нии «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов:

– Переживать о том, что вам 
не хватит денег, не стоит. У нас 
вы можете оформить беспро-

центную рассрочку* без пер-
воначального взноса. Просто 
позвоните нам и пригласите на 
замер, проговорите, что хотите 
оформить рассрочку. Вам все 
объяснят, учтут ваши возмож-
ности. Балкон остеклят и уста-
новят окно сразу, ждать, пока 
вы закроете платеж, не стоит. 
Вы просто будете вносить по-
сильные ежемесячные плате-
жи. Звоните и записывайтесь 
на замер по телефону: 715-711.

*ПАО «Почта Банк»

 0+Жалобы  16+

Йошкар-Ола – город не  для 
пешеходов, потому что вместо 
тротуаров везде ямы, камни 
и пыль. Даже самого ярого 
сторонника активной жизни 
не хватит надолго, если вече-
ром он будет приходить домой 
с кусками грязи на обуви.

Почему воспитанием детей 
никто не занимается? На лицо 
полное равнодушие родите-
лей к своим детям: они лазят 
по стройкам, сидят во дворах 
бандами и слушают беспро-
водные колонки так, чтобы 
всем было слышно в округе.

На придомовых территориях 
во дворах на бульваре Победы 
10 и 12 перегорожены цепя-
ми и замками, специальны-
ми столбиками и прочими 
элементами, позволяющими 
там парковаться только ав-
товладельцу, «застолбивше-
му» участок. Это незаконно! 

На улице Анникова огром-
ный слой пыли. Дорожни-
ки, обратите внимание!

В Медведево, на Мосолова, не 
горят фонари, водители го-
няют. Куда только не обра-
щались, ничего не делают!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вопросы и жало-
бы отправляйте 
на сайт pg12.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Изменим жизнь
к лучшему!

Страховку нужно оформлять в течение 10 дней

?Я купил машину, но не 
успел оформить полис обя-

зательного автострахования 
ОСАГО. Пока езжу по догово-
ру купли-продажи. На учет 
машину без полиса не ставят.
Сколько я могу кататься без 
страховки?

Ответили в Горномарийской меж-
районной прокуратуре:

– При приобретении транспор-
тного средства владелец обязан 

застраховать свое авто в течение 10 
дней и только потом зарегистри-
ровать его и поставить на учет. По-
добные разъяснения предоставил 
Верховный суд России в 2012-ом 
году.
А вот по истечении 10 дней, если 

договор обязательного автострахо-
вания не заключен, автомобилист 
совершает правонарушение, за что 
несет ответственность, ему грозит 
штраф в размере 800 рублей.

Фото из архива «Pro Город»

12+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Народный контроль»

Письмо читателя
Хочу поблагодарить «Окна ПроСвет». Заказывала у них окно на 
кухню. Сделали все быстро и чисто. А в зале и на балконе 
мне смазали, отремонтировали фурнитуру и поменяли 
сломанную ручку. Ремонт у них всего от 150 рублей. 
Благодаря компании «Окна ПроСвет» я готова к зиме. 
Если вы хотите поменять или отремонтировать пла-
стиковые окна, звоните по тел.: 99-22-97, 54-42-99.�

 Алена Иванова

балконе 
еняли

ублей. 
зиме. 

ь пла-
-99.�
ванова

Про «плутание»

– По лесу плутала совсем не-
давно, но сориентировалась 
по солнцу. Я успела выйти в 
шесть часов вечера, а в семь 
уже солнце село. Еще бы 
чуть-чуть – и все, ночевать в 
лесу. Просто повезло.

Про зверей

– Крупных животных я не 
встречала, к счастью, но не-
давно видела дикого кроли-
ка. В этом году в лесу раз-
велось много змей. Чаще 
встречаю гадюк, медянок и 
ужей.

Полное интервью на сайте pg12.ru

Мысли на ходу
Наталья Журова, любительница «тихой охоты»

рассказывает, как начался грибной сезон

 Интервью Анастасии Крошкиной

12+

Про увлечение

– Наша семья купила сад в 
Лесной сказке, папа водил 
меня по грибным местам с 
15-16 лет. Папы уже нет, а 
грибные места остались. И я 
уже столько лет хожу по тем 
же дорогам, что и отец.

Про сезон

– В лесу сейчас сухо, но гри-
бов пока немного. В основ-
ном собираю опята. Чтобы 
собрать пару килограммов 
боровиков, нужно бродить 
не менее 10 часов. Может, 
позже лучше будет.
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Карина Мурзаева

Покупайте ювелир-
ные украшения 
по выгодной цене
Общеизвестный факт, что почти 
все женщины любят украшения! 
В сентябре в ювелирных салонах 
Golden Place стартует осенний 
sale*! Вы сможете приобрести 
ювелирные изделия по очень до-
ступным ценам! 
Научно доказано, что шопинг 

приносит женщине определен-
ное спокойствие, радость и гар-
монию, но самыми «успокаива-
ющими» покупками оказались 
ювелирные украшения.

 
Например, великолепные 
серебряные серьги в форме птиц 
с россыпью фианитов можно ку-
пить всего за 599 рублей! Дан-
ный вид серег сделает облик не-
вероятно легким, утонченным, 
женственным и притягательным. 
Интересный, но в то же время 
лаконичный дизайн сможет гар-
монично дополнить абсолютно 
любой образ, а блеск и красота  
множества фианитов подчеркнет 
красоту обладательницы этого 
прекрасного украшения.

Часы являются неотъемле-
мым аксессуаром многих совре-
менных людей. В наличии юве-
лирного салона Golden Place в  
ТРК «YOLKA» имеются серебря-
ные часы в классическом стиле, 
которые будут актуальны во все 
времена. Такие часики подойдут 
деловым женщинам или моло-
дым особам. За внешней просто-
той этого аксессуара скрывает-
ся непередаваемый шик. Одним 
из главных достоинств данных 
часов является их цена – 2112 
рублей!

 
Прекрасный ассортимент 
изделий в ювелирных салонах 
Golden Place поможет выбрать 
вам украшение для любого слу-
чая жизни. Не ждите подходя-
щего повода для того, чтобы уди-
вить своих близких ювелирным 
подарком.

 
Также напоминаем, что до 
конца сентября этого года у нас 
проходит акция** на классиче-
ские обручальные кольца: при 
покупке 2-х колец скидка на вто-
рое 50 процентов! 

 
Ждем вас за приятными дра-
гоценными покупками в юве-

лирных салонах Golden Place 
по адресу: улица Кирова, 6, ТРК 
«YOLKA»; улица Баумана, 16, ТЦ 
«Планета». Порадуйте себя и сво-
их близких! �

Фото предоставлено рекламодателем. *Рас-
продажа. **Срок акции с 1 по 30 сентября. 

Подробности у продавцов-консультантов. 
Указана минимальная стоимость изделия.

Осенний sale в салонах Golden Place

Адрес:

ТЦ «Планета», ТЦ «Ёлка»

• Страна производства: 
Россия

• Материал: серебро 925°

• Габаритный размер: 
27,4 мм

• Тип механизма: кварцевый

• Название механизма: 
Ronda 1032

• Функции механизма: часы, 
минуты

• Производитель механизма: 
Швейцария

• Форма часов: круг

• Стекло: минеральное с сап-
фировым напылением

• Средний вес серебра 925°: 
6,2 г

Описание часовОписание часов

2640 руб.
2112 Р. 

-20%

Часы наручные

Славяна Николаева

О стильных идеях 
расскажет Андрей 
Рябов, компания 
«Репа» 

Самый практичный и эко-
номный вариант для квар-
тиры – натяжные потолки.
Матовый выглядит, как обыч-
ная, идеально ровная шту-
катурка, при этом прослу-
жит 30 лет. Глянцевый пото-
лок зрительно увеличивает 
помещение.

В жилые комнаты, напри-
мер, гостиную и спальню, со-
ветуем установить матовые 
потолки, а в проходные (ко-
ридор, санузел) – глянцевые.

При заказе натяжных 
потолков во всю квартиру в 
компании «Репа» действует 
скидка до 23 процентов*. Раз-
мер скидки зависит от общей 
площади заказа. Точный раз-
мер скидки уточняйте по те-
лефону 347-510.

Если вы хотите особенный 
интерьер, закажите двуху-
ровневый потолок с подсвет-
кой, парящий натяжной по-
толок или потолок со свето-
вой линией.

Советуем записаться 
на бесплатный замер. Ма-
стер приедет, предложит 
разные варианты дизай-
на, посчитает точную цену. 
Звоните 347-510. �

Фото рекламодателя

Какой потолок установить в квартире?

1 Контурный натяжной потолок
2 Глянцевый натяжной потолок
3 Потолок со световой линией

     В подарок* до 15 сентября 2018 года:• Глянцевые и сатиновые потолки по цене матовых.• Плинтус и его уста-новка – бесплатно.
• Бесшовные потол-ки по цене обычных.• Обработка всех уг-лов – бесплатно.

*Подробности по телефону 347-510

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших районах 
бесплатный. 
Звоните: 8 (8362) 347-510 
Подробнее: potolkirepa.ru

ИП Рябов Андрей Владимирович.
 ОГРНИП 314213005600011 *Акция до 15.09.18 г.Подр. по тел.

1

2 3

Большинство родителей обес-
покоены здоровьем своих де-
тей. И стараются обустроить 
детскую комнату только эко-
логически безопасными пред-
метами интерьера и отделкой.
Когда встает вопрос о ре-

монте детской комнаты, при-
ходится задумываться: какой 
же потолок установить? Суще-
ствует мнение, что натяжные 
полотна не подходят для ком-

нат, где спит ребенок. Родите-
ли считают, что они токсичны 
и могут вызывать аллергиче-
ские реакции. Но это мнение 
совершенно ошибочно! Вре-
мя не стоит на месте, и полот-
на для потолков давно уже не 
имеют никаких негативных 
воздействий на организмы де-
тей и взрослых.
Для детской комнаты вы мо-

жете выбрать абсолютно лю-

бое полотно. Большой попу-
лярностью у родителей поль-
зуются тканевые натяжные 
потолки. Собираетесь делать 
ремонт в детской комнате? 
Тогда вызывайте на бесплат-
ный замер специалистов по 
телефону 8-87-711-52-50.� 

Фото рекламодателя

Какие потолки установить в детской?

Сайт:
www.mypotolok12.ru



Присылайте новости, фото, видео с мест ЧП, 
необычных явлений или мероприятий 
в группу pro_gorod_yoshka или на сайт pg12.ru
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Карина Мурзаева

Самостоятельно ле-
чением заниматься 
не стоит
Удалять пигментацию можно 
начинать только после того, 
как вы узнаете, какого она ви-
да. Действовать нужно неторо-
пясь, с особой осторожностью 
и только под контролем дер-
матолога-косметолога. Непра-
вильно подобранная терапия 
может усугубить вашу ситуа-
цию и просто «загнать» пятна 
в самые глубокие слои кожи. 
В таком случае избавиться от 
пигментации будет практиче-
ски невозможно, и пятна оста-
нутся с вами на всю жизнь! 

Специалисты клиники 
красоты BEUNIQUE совету-
ют бороться с пигментацией с 
помощью лазерного удаления 
Harmony XL Pro. Этот метод 
подходит даже для темной ко-
жи, что обеспечивает совре-
менное лазерное оборудова-
ние Alma Lasers Clear Lift. Оно 
является весьма эффектив-
ным при лечении различных 
степеней и глубины пигмента-
ции. А также оно лечит глубо-
кую пигментацию.

Для эффективной борь-
бы с пигментацией необходи-
мо пройти процедуру диагно-
стики кожи лица, на которой 
можно определить глубину 
залегания и качество пигмен-

тных образований. Специали-
сты BEUNIQUE помогут вам 
решить проблему пигмен-
тных пятен на самом высоком 
уровне. 
Записывайтесь на консуль-

тацию и подберите правиль-
ное лечение пигментных пя-
тен! �

Фото рекламодателя 

Контакты

Йошкар-Ола, Пушкина, 7
Телефон 33-00-77
vk.com/beuique12
Инстаграм
@beunique12yola

Как бороться с пигментацией?

Наверняка, у каждого есть га-
раж, балкон или сарай. Обыч-
но в этих местах скаплива-
ется много ненужных вещей. 
Они, вроде, и мешают, но вы-
кидывать их жалко. И не сто-
ит! Заработайте на ненужных 
вещах.
Компания «Ресурс» за-

нимается скупкой картона, 
полиэтилена, стрейч-плен-
ки, канистор и пластиковых 
бутылок. А также архивов и 
макулатуры. Компания рабо-
тает не только с физическими 
лицами, но и с юридическими. 
Ведь в организациях копится 
много документации, кото-
рая со временем становится 

не нужна. Именно ее и можно 
сдать в компанию «Ресурс».
Для вашего удобства орга-

низация может сама приехать 
к вам и забрать все то, что вы 
собрались сдать. Вам нужно 
всего лишь позвонить по теле-
фонам: 8-902-466-88-66 или 
8-987-721-99-97. Вы можете и  
сами приехать в «Ресурс».

Избавьтесь от ненужного 
хлама с финансовой выго-
дой для себя! Приезжайте 
в «Ресурс» и зарабатывай-
те! � 

Фото рекламодателя

Заработайте на ненужном хламе!

Адрес:
г. Йошкар-Ола, 
улица Гончарова, 2а.

Надежда Федорова

Настя живет в 
доме-интернате

Анастасия, родилась в 2007 
году.
Худенькая и нежная де-

вочка, с удовольствием за-
нимается танцами и пени-
ем, регулярно принимает 
участие в художественной 
самодеятельности. Творче-
ство во всех видах деятель-
ности привлекает ее, она 
ходит в изостудию, вме-
сте со своими педагогами 
учится вязать и шить. 

– Девочка подходит ко 
всему ответственно, всегда 
целеустремленная и стара-
тельная. Ее девиз: «Я чув-

ствую, что у меня все полу-
чится!» – так о ней говорят 
воспитатели. 

 Девочка волнуется за 
брата, интересуется его де-
лами, открытая и ласковая, 
она очень любит обнимать 
кого-нибудь из взрослых. 
Ей не хватает внимания, 
тепла и заботы. И, конечно, 
Настя больше всего мечта-
ет обнять маму и папу, ко-
торые смогут ее принять и 
полюбить. Она же подарит 
им свою любовь.

Фото Минобразования РМЭ

!  «Я хочу найти семью»

Девочка хочет обнять маму

Подробнее:

Редакция «Pro Город» по адресу
Первомайская, 101
или по телефону 31-40-60

Настя, 12 лет

6+
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12+Во дворе столкнулись сотрудник ДПС
и девочка на велосипеде

Отец девочки

- Мужчина в полицейской фор-

ме сказал, что дочь ехала по 

двору, врезалась в его машину 

и поцарапала, потребовал возме-

стить материальный ущерб. Даже 

не вызвал ни скорую ни ГИБДД! 

А велосипед после столкновения 

просто выкинул на газон. И обви-

нил меня, что дочь без присмотра.

Пресс-служба республиканского МВД:

– Такое ДТП действительно зарегистрировано. Пока рано говорить обо всех 
обстоятельствах случившегося. Для этого проверку прово-

дят сотрудники отдела собственной безопасности 
МВД.

В группе по пропаганде БДД УГИБДД МВД по 
Марий Эл уточнили, что велосипед по пра-

вилам является транспортным средст-
вом. Кроме того, даже если перед 

въездом во двор нет знака «Жи-
лая зона», на территории двора 

по умолчанию преимущество 
и м е ю т пешеходы.

Ольга Ветрова

Полицейский требует с 
родителей денег за ца-
рапину на «Мерседесе»
29 августа во вдоре дома в Девя-
том микрорайоне столкнулись 
автомобиль «Мерседес» и вело-
сипед. За рулем авто сидел вы-
сокопоставленный сотрудник 
ГИБДД, на велосипеде – 9-лет-
няя девочка. Водитель уверяет, 
что просто стоял, когда ребенок 
въехал в иномарку. Маленькая 
велосипедистка клянется, что ее 
сбили.

Отец девочки Алексей Миха-
даров рассказывает о том, как все 

произошло:
– В 19:30 позвонила дочь, 
– рассказывает Алексей. 

– Она плакала и гово-
рила, что ка-

к о й - т о 

дядя отобрал у нее велосипед и 
требует вызвать родителей. Она 
была очень напугана!
Он тут же приехал к месту 

случившегося, где девочка зая-
вила, что  каталась по двору на 
велосипеде, а «дядя в форме» ее 
сбил.

– Дочь ехала по правой сторо-
не дороги вдоль бордюра, когда 
машина сдала резко вправо, за-
дев ее. Она успела выставить ру-
ки и чудом не попала под колеса. 
К счастью, отделалась испугом. 
Я считаю, что водитель нарушил 
«правило правой руки».

Отец говорит, что сам вызвал 
сотрудников ГИБДД. Копию про-
токола, который составил прие-
хавший инспектор, ему не дали. 
Мужчина боится, что виноватой 
сделают его дочь. Он обратился 
во все инстанции, чтобы доказать 
ее невиновность. Известно, что в 
рамках разбирательств девочку 
уже неоднократно допрашивали, 
а также выезжали в злополуч-
ный двор.

Фото Ольги Ветровой и Алексея Михадарова
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❶ Правоохранитель 
был за рулем лич-
ного автомобиля
❷ От встречи с 
машиной на ле-
вой стороне ве-
лосипеда оста-
лись царапины

❶

 Читатели обсуждают новость:
pg12.ru

Евгений Секретарев: «Ворон ворону глаз не выклюет. К сожале-
нию, думаю, девочку сделают виноватой».

Артем Полянин: «Все просто: правила сами нарушились».
Андрей Бельтюков: «Конечно же, виновата 

девочка».
Макс Секретов: «100% все замнут и под-
ведут к тому, что девочка сама виновата!»
Игорь Самойлов: «.... Автомобили гоняют 
по дворам, а там гуляют дети, некоторые – 

совсем малыши. В таком случае оста-
ется самим родителям лучше смо-

треть за своими детьми».
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 Читатели обсуждаю
pg12.ru

Пресс-служб

– Такое ДТП действ
обстоятельствах сл

дят сотрудники отд
МВД.

В группе по пропаг
Марий Эл уточнили

вилам является т
вом. Кроме того,

въездом во двор 
лая зона», на терр
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нию, думаю
Артем П
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74
ребенка пострадали в 70 
ДТП за 8 месяцев этого 
года. 3 детей погибли.

❷
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Что обсуждают на pg12.ru 

По ухабам Марий Эл: 

у автобуса на ходу 

отваливаются сидения

Транспорт:

pg12.ru/t/pg1089

Доска Позора: «Обычное 
дело, в некоторых маршрут-
ках сиденья держатся на 
паутинках...»
Константин Хапанец: «По-
чти конец области. Опасно 
на таком ездить...»
Константин Хапанец: «А я 
могу только спасибо сказать 
этому предпринимателю, ко-
торый, несмотря ни на что, 
продолжает возить людей 
по маршруту...»

К балкону 

йошкаролинца 

прилетело хищное 

пернатое (видео) 

Необычное:

pg12.ru/t/pg1088

Сергей Иванов: «За зажи-
галкой тянется...»
Тимошка Варфейсов: «На 
кошек охотится, наверное...»
Иван Васильевич: «Устал, 
бедняга, лететь, навер-
ное, вот и отдохнуть 
приземлился...»
Александр Шолне-

ров: «Под летучую мышь 
прикидывается...»

Йошкаролинец 

заступился за девушку 

и получил удар ножом

Происшествие:

pg12.ru/t/pg1090

Галина Домрачева: «Мне 
кажется, что история вы-
глядит не совсем правди-
вой. Скорее всего, женщи-
на приревновала мужчину 
к квартирантке, завязалась 
перепалка, в ходе которой 
и был нанесен смертельный 
удар...»
Кирилл Яндулов: «Думал, 
какое-то быдло на улице 
пристали к девушке...»

16+

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

Фото из архива «Pro Город»

4 сентября на объездной дороге около Куяра произошла 
страшная авария: столкнулись «Газель», ВАЗ-21099 и мо-
локовоз. Водители «Газели» и молоковоза скончались на 
месте от полученных травм. Женщина и ребенок – пас-
сажиры «легковушки» – отправлены в больницу. Авария 
произошла из-за вышедшего на трассу лося.

Фото МАСС

Следователи завершили расследование уголовного дела 
в отношении 27-летнего младшего инспектора «Исправи-
тельной колонии номер 5». 25 декабря 2017 года он уви-
дел, что осужденный вместо того, чтобы убирать снег, си-
дит в столовой. Во время разговора инспектор нанес ему 
удар ножом по кисти левой руки. Дело передали в суд.

Фото СУ СК РФ по РМЭ 

На трассе из-за лося погибли 2 водителя Сотрудник колонии ударил осужденного ножом 16+ 16+
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В строящемся доме есть инве-
стиционные квартиры. Люди 
покупают жилье на начальной 
стадии строительства по более 
низкой цене, а затем продают по 
более высокой. Однако в насто-
ящее время идет реформирова-
ние механизма покупки жилья. 
Власти  отказались от долевого 
строительства в том виде, в ко-
тором оно существует сейчас.
На какие средства застрой-

щик сможет построить дом по-
сле нововведения рассказали 
в КПК «Первый ипотечный»: 
возможно, что на кредитные 
средства банка. Многие спе-
циалисты прогнозируют рост 
цен на недвижимость. Поэтому 

застройщику нет смысла уста-
навливать низкие цены на на-
чальной стадии строительства 
и инвестировать в строительст-
во будет не выгодно. Если рань-
ше дольщик мог купить квар-
тиру у подрядной организации 
со значительной скидкой, то с 
новым механизмом покупки 
таких квартир не будет. Скорее 
всего, те люди, которые рань-
ше инвестировали средства 
в жилье, будут искать другие 

механизмы инвестиций, а это 
могут быть как вклады в бан-
ках, так и передача сбережений 
в кредитные потребительские 
кооперативы.  �

Фото рекламодателя. №в рее-
стре СРО 173 *kpk.guru 

Какие изменения ждут дольщиков?

Контакты
Комсомольская, 132, офис 14
Телефон (8362) 45-15-35
Сайт: www.kpk12.ru
Условия вступления в КПК на www.kpk12.ru
ИНН 1215167675. ОГРН 1121215008090

Сергей 
Васильков
директор компании
«Финансовый консультант»

Запись на бесплат-
ную консультацию 
по тел. 31-42-53

?Как-то брала займ, но 
не платила. Долг был 

5000 рублей. Оказыва-
ется, был суд, но я о нем 
не знала, и долг вырос до 
54000 рублей! По закону 
увеличивать размер дол-
га больше, чем в 3 раза, 
нельзя. Почему столько 
присудили?

– Закон есть, но надо защи-
щать себя в суде. Судья вы-
носит решение в соответ-
ствии с законом, исходя из 
представленных доводов 
сторон. Вы себя не защища-
ли, а истец был убедителен. 
Подайте заявление на вос-
становление срока обжа-
лования решения, а после 
обжалуйте его, ссылаясь на 
закон. Не игнорируйте су-
дебные документы! Защи-
щайте себя сами или доверь-
те это опытным специали-
стам. �

Фото рекламодателя

Ольга Древина

Задумываетесь, 
куда выгодно 
вложить нако-
пления? Как не 
только сохранить, 
но и преумножить 
сред ства? 
Если вы задавались хотя бы 
одним из этих вопросов – 
читайте до конца.
С кредитным кооперати-

вом «Дело и Деньги» вы нач-
нете получать стабильный 
доход от своих накоплений. 
Все условия очень просты 
и понятны.

Выгодно. Сберегательные 
программы с высоким уров-
нем доходности – до 13 про-
центов годовых. Вряд ли 
вы найдете более интере-
сное предложение. Пожа-
луй, даже у самых надеж-

ных и проверенных банков 
процентная ставка намно-
го ниже. Опытные специа-
листы рассчитают для вас 
самые выгодные условия! 
Сумма размещения сбере-
жений – от 30 000 рублей. 
Срок – от 3 до 6 месяцев 
и от 6 до 12 месяцев.

Надежно. Кредит-
ный кооператив работает 
уже не первый год. «Дело 
и День ги» – член СРО «Гу-
бернское кредитное содру-
жество». Деятельность кре-
дитного кооператива строго 
контролирует ЦБ РФ. Все 
специали сты – профессио-
налы своего дела. Сбереже-
ния защищены в соответст-
вии с требованиями законо-
дательства РФ. За все время 
работы кредитный коопера-
тив «Дело и День ги» по пра-
ву приобрел  репутацию ста-
бильной, успешной, а глав-
ное – надежной компании.

Удобная выплата про-
центов. Кредитный ко-
оператив «Дело и Деньги» 
заботится о своих клиентах, 
поэтому его сберегатель-
ные программы предлагают 
своим клиентам несколько 
вариантов выплаты процен-
тов. Свой доход вы можете 
получать как ежемесячно, 
так и в конце срока инвести-
рования с капитализацией. 
Также есть возможность 
пополнения суммы ваших 

сбережений от 1 000 рублей. 
Таким образом, вы може-
те значительно увеличить 
ваш доход.

Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» помо-
жет вам сделать первый шаг 
к своей цели. Нам доверя-
ют тысячи йошкаролинцев. 
Время – деньги! Только вам 
решать, будут ваши сбереже-
ния просто лежать или при-
носить вам доход. �

Хотите вложить деньги 
выгодно и надежно?

Кредитный кооператив «Дело и Деньги»
стоит выбрать, потому что работать
с нами...

Быстро: оформление документов за 15 минут!
Выгодно: опытные специалисты подберут для вас самые 
выгодные условия!
Доступно: получить доход вы можете по паспорту прямо 
в офисе.
Удобно: офис находится в центре города – 
на бульваре Чавайна, 33.

В Йошкар-Олу полетят самолеты
из Санкт-Петербурга?  (12+)

pg12.ru/t/pg1091
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Специалисты ком-
пании «Банкрот-
ное бюро №1» 
ответили на во-
просы горожан

Сейчас, когда вся страна 
находится в сложной эко-
номической ситуации, от 
проблем с деньгами никто 
не застрахован. Увольнение 
на работе, неожиданные 
проблемы со здоровьем – 
вчерашний стабильный до-
ход может резко сократить-
ся, а денег не будет хватать 
на самое необходимое. Все-
го пара просроченных пла-
тежей по кредиту — и вот 
уже банк начисляет пени, 
штрафы, летят повестки в 
суд, а сам долг растет, как 
снежный ком. Отдельная 
история — микрозаймы. 
Один-единственный такой 
кредит, взятый по глупости 
или от безысходности, мо-
жет обернуться настоящей 
финансовой кабалой.
Бездействие в этой ситу-
ации — худшая из тактик. 

Проблемы сами собой не 
испарятся. Наоборот, долг 
будет только увеличивать-
ся, подключатся судебные 
приставы: арест имущества 
и счетов, запрет на выезд 
за границу, большая часть 
оставшегося небольшого 
дохода будет идти на по-
гашение долгов. О проти-
воправных действиях кол-
лекторов, которые порой 
не гнушаются и прямыми 
угрозами, и порчей имуще-
ства, написано немало, что, 
к сожалению, не влияет на 
их методы работы. Жизнь 
может превратиться в на-
стоящий ад. И может по-
казаться, что положение 
безвыходное. Но это не так. 
Выход есть. Причем не ка-
кая-то хитрость или вре-
менная мера, а совершенно 
законная возможность ос-
вободиться от всех долгов, 
которую предоставляет са-
мо государство.

На основании закона 
№127 ФЗ любой гражданин, 
не имеющий возможности 
платить по своим обяза-
тельствам: кредитам, зай-

мам, коммунальным плате-
жам, налогам, может обра-
титься в суд с заявлением 
о банкротстве. Именно суд 
может освободить от долгов 
и позволяет начать жизнь с 
чистого листа.

«Банкротное Бюро №1» 
предоставляет услугу «Бан-
кротство под ключ». Это – 
организация и ведение про-
цедуры банкротства от на-
чала до конца, что позво-
ляет уберечь клиента от 

огромных потерь времени и 
неминуемого стресса, свя-
занного с судебными про-
цессами. Стоимость услу-
ги оговаривается заранее, 
то есть в процессе не будет 
никаких неприятных сюр-
призов и неожиданных рас-
ходов. Ну а главное, если 
юристы не выигрывают де-
ло из-за своей ошибки, то 
деньги вернут клиенту.
Впрочем, проигранных 

дел по банкротству в пра-
ктике компании еще не 

было. «Это не рекламный 
трюк или просто громкое 
заявление. Действительно 
100 процентов наших дел 
по банкротству были выиг-
раны, – отмечают юристы. – 
На 31 июля сумма списан-
ных долгов превысила 176 
миллионов рублей». Пре-
жде, чем взяться за дело, 
юристы детально разбира-
ют ту или иную ситуацию, 
тщательно анализируют 
шансы в суде и подробно 
рассказывают клиентам об 

ограничениях, которые на-
кладывает статус банкрота. 
Часто по сравнению в воз-
можностью освободиться 
от непосильного долга они 
кажутся незначительными, 
но клиенты должны о них 
знать. 
Первая консультация 

в «Банкротном Бюро №1» 
бесплатная. В итоге, кли-
ент платит только за по-
ложительный результат 
в деле о списании долгов. 
На опыт и профессиона-
лизм юристов можно по-
ложиться и быть абсолют-
но уверенным , что ваше 
дело находится в надеж-
ных руках. �

Фото рекламодателя

Банкротство: как не попасться на уловки мошенников? 

Контакты

Запишитесь на бес-

платную консультацию 
по телефону 33-02-59.
Улица Красноармей-
ская, 43, ТЦ «Дом Быта», 
4 этаж, офис 416.
www.банкротство12.рф

Законным путем решить проблемы помогут в «Банкротном бюро №1»



12 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru  №10 (10)  |  8  сентября  2018

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Карина Мурзаева

Посетителей ма-
газина опросили 
журналисты
Ни для кого не секрет, что со-
бой представляют магазины 
класса секонд-хенд. Но йош-
каролинцы отмечают среди 
них недавно открывшийся 
магазин «МирХенд»! 
Редакция газеты «Pro Го-

род» решила уточнить, что 
же горожанам так нравится 
в нем, и почему они выбира-
ют именно «МирХенд». Пра-
ктически все посетители го-
ворили о том, что в большом, 
светлом зале выбирать вещи 
и делать покупки  – одно 
удовольствие.
Но до того, как опраши-

вать посетителей, журнали-
сты решили провести еще 
один эксперимент: как себя 
ведет персонал магазина? 
При входе все продавцы здо-
роваются и сообщают, какая 
скидка действует. С радостью 
и улыбкой на лице подска-
зывают, где и что находит-
ся, или вообще предлагают 
определенную вещь, кото-

рая вам будет подходить по 
размеру.
По мнению журналистов, 

вещи в «МирХенд» качест-
венные и чистые, так как они 
специально искали хоть что-
то с пятном, но не нашли. 
Поэтому корреспонденты 
были солидарны с мнением 
покупателей и считают, что 
в «МирХенд» качественные 
и недорогие брендовые ве-
щи. �

Фото Карины Мурзаевой

Контакты:

ТЦ «Квартет»
ул. Кирова, д. 6а, 4-й этаж
Тел.: 8 (8362) 61-23-61

Екатерина Иванова, 25 лет:

Я уже не в первый раз пришла в «МирХенд». 
Часто нахожу брендовые вещи с этикетками. 
А что еще нужно, если ты хочешь модно оде-
ваться и непереплачивать, а даже экономить?

Сергей Ларионов, 45 лет:

Жена решила купить вещи для работы в га-
раже. Удивился, что смогли найти хорошую 
немецкую спецовку. Мои стереотипы о се-
конд-хендах разрушил магазин «МирХенд».

Валентина Савельева, 38 лет:

Купила себе рубашку, платье, юбку и сумку, 
а детям – море футболок и штанишек. Если 
бы я зашла в обычный магазин, потратила 
бы кучу денег.  Теперь только в «МирХенд».

Календарь скидок

8.09

40 % 70 %
новое по-
ступление50 % 90 % 10 %50 % 80 % 10 %60 % новое по-

ступление 20 %

12.09 18.0910.09 16.0914.09 20.09

30 % 40 %

9.09 13.09 19.0911.09 17.0915.09 22.09

Общая сумма 

со скидкой 90%:

285 руб.

рубашка400 руб.

ремень
100 руб.

платье
440 руб.

сарафан500 руб.

сумка

1500 руб.

сумка

220 руб.

туфли

450 руб.

туфли

450 руб.

добавление 
товара

+10%
скидка

Вырежи купон на дополнитель-

ную скидку 10%. Действует 

с  15.09.18 г. по 22.09.18 г. 

Общая сумма 

со скидкой 90%:

122 руб.

Йошкаролинцы выбирают «МирХенд»!
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Карина Мурзаева

Погода может влиять 
на состояние человека

Осенью может часто одолевать 
хандра. Постоянный стресс, выз-
ванный современным ритмом 
жизни, может усугублять состоя-
ние депрессии. 
Хандра может возникнуть в лю-

бом возрасте у людей разных соци-
альных групп. Чаще всего они раз-
виваются на фоне стресса и иных 
травмирующих ситуаций. По ста-
тистике, более 300 миллионов че-
ловек в мире живут с депрессией. 
ВОЗ отмечает рост данного заболе-
вания в период с 2005 по 2015 годы. 
Также известно, что депрессивным 
расстройствам чаще подвержены 
женщины.

Еще Гиппократ отмечал вли-
яние погоды и сезонности на воз-
никновение депрессивных состоя-
ний у больных. Современные умы 
связывают сезонные обострения с 
количеством солнечного света. Зи-
мой, осенью и ранней весной его 
значительно меньше, чем летом. А 
что же делать в остальные девять 
месяцев? 

Без лечения депрессия может 
тянуться даже годы. Специалисты 
советуют использовать медика-
ментозную терапию в сочетании с 
физиотерапией.
Что касается физиотерапии, то 

достойно о себе заявил магнито-
терапевтический аппарат «Диа-
маг» («Алмаг-03»). Он был разра-
ботан уче-
ными НИИ 

цереброваскулярной патологии и 
инсульта и применяется в стацио-
нарных условиях в лечебных учре-
ждениях. В память аппарата уже 
заложены 4 программы для лече-
ния патологических изменений 
мозгового кровообращения, и вам 
не составит труда найти нужную! 

В борьбе с депрессией «Диамаг» 
сможет уменьшить тревожность, 
плаксивость, подавленность, снять 
хроническую головную боль, нор-
мализовать сон, улучшить память, 
внимание, повысить настроение, 
общее самочувствие. 

«Диамаг» дает возможность 
воздействовать на процессы го-
ловного мозга, повысить его кро-
воснабжение, ликвидировать 
кислородное голодание, прово-
цировать выработку гипофизом ан-
тистрессового гормона мелатонина. 
«Диамаг» направлен на устранение 
первопричин заболевания, побе-
ду над депрессией и защиту от не-
рвного срыва. 
Больные депрессией не способ-

ны себе помочь. Этим и страшна 
болезнь. Их родственникам важно 
отнестись к проблеме серьезно и 
принять конструктивные меры! �

Фото рекламодателя

Как бороться с осенней депрессией?

Как забыть о хандре и радоваться жизни?!

Урожай хороших цен! Только в сентябре «Ди-

амаг» («Алмаг-03») с максимальной выго-

дой в г. Йошкар-Оле! Скидки до 15%! 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com * Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13 * ОГРН 1026200861620 * Реклама 16+ 

• «АС Интерфарм», т.: 42-09-07, 
90-90-92, 64-01-99, 22-13-86 
• «АС Дежурный аптекарь», 
т.: 42-17-40, 45-29-90 
• «АС Марий Эл - Фармация», т. 45-06-55 

Уважаемые жители 
и гости города:

Для вас бесплатные консуль-
тации специалиста по лече-
нию сложных заболеваний ап-
паратом «Диамаг» в АС «Интер-
фарм» по ул. Первомайской, д. 
106 11 и 18 сентября с 16.00 

до 18.00 Предварительная 
запись на прием по телефону 
8(917)711-80-11.

ботан уче
ными НИИ
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Евгения Васильева, 
Катерина Буркова

Йошкаролинцы 
с утра получили 
заряд позитива 

5 сентября «Pro Город» от-
метил свой день рождения. 
В этот день были проведе-
ны акции и розыгрыши для 
жителей. 
По городу ездил бесплат-

ный троллейбус, украшен-
ный праздничными шара-
ми. Сотрудники «Pro Города» 
встречали сонных йошкаро-
линцев, которые ехали, кто 
куда: на работу, на учебу, по 
своим делам. Они желали 
доброго утра и отличного на-
строения. Пассажиры улыба-
лись, поздравляли газету и 
желали процветания. Они 
получили позитив, бес-
платный проезд и синий 
шарик в подарок. 
Кроме того, сов-
местно с наши-
ми партнерами – 
АЗС «Эксперт», «До-
рожное радио» и Love Radio 

– были разыграны 90 литров 
бензина. Для этого нужно 
было всего лишь найти ма-
шину. В газете и по радио 
рассказывали, как именно 
должен был выглядеть авто-
мобиль с призами! 
Еще целую неделю по радио 
задавали вопросы, ответив 
на которые, можно было по-
лучить в подарок сладкий 
приз и фирменную кружку!

Фото Евгении Васильевой,
Катерины Бурковой

«Pro Город» делал сюрпризы для горожан в день рождения!

Артур Гибадулин:– Мне очень радостно, что я вы-играл! Я как-то сам у вас в газете выходил и новости вам сообщал! Портал часто читаю. Хочу поже-лать вам развиваться, только развиваться!  

Константин Шишмаков:

– Я в первый раз что-то выиграл! 

Так приятно! Раньше тоже часто 

участвовал в конкурсах, но ниче-

го не выигрывал, а сейчас повез-

ло. Я легко догадался, где стоит 

машина, да и 9-ка в номере. Три 

девочки в красном просто так сто-

ять не будут. 

Алексей Сайдаров:

– Об акции услышал по радио и 

увидел в газете. Место, где стоит 

машина, было достаточно легко 

определить. А тут уже по номеру 

и цвету машины догадался. Так 

круто, что я оказался первым. Я 

счастлив, что вы в честь дня ро-

ждения проводите такой конкурс! 

Оксана Поздеева: 
– Спасибо вам за хорошее 
настроение с утра. Хочу по-
желать вам процветания. 
Чтобы всегда хватало жур-
налистов, и чтобы у вас были 
добрые и отзывчивые чита-
тели. У вас всегда свежие и 
серьезные новости. Продол-
жайте в том же духе.

Алексей Лаптев: 
– Я не только читаю газе-
ту, но и являюсь вашим по-
стоянным клиентом, подаю 
строчные объявления. Во-
обще хотелось бы пожелать 
дальнейшего процветания и 
развития! Хороших рекламо-
дателей и новых, еще более 
интересных проектов.

Анатолий Жунев:
– Спасибо за отличную ак-
цию. Всегда читаем вашу 
газету, все новости узнаем у 
вас! А пожелать вам хочется, 
чтобы вы меньше писали о 
бандитах, криминале и пло-
хих вещах, а побольше писа-
ли о хорошем, позитивном и 
добром!

Юрий Яндулов:
– Вы меня первого пора-
довали этой акцией. Я был 
очень удивлен, просто ехал 
на рыбалку, а тут – такой 
праздник. Вас читаю всегда, 
мне интересны новости на-
шего города, а вы сообща-
ете о них первыми. Желаю 
дальнейшего развития. 

Ольга Нехорошкова:
– Хочу пожелать вашей за-
мечательной газете раз-
вития и новых интересных 
статьей, а всему коллективу 
здоровья и успехов в рабо-
те. Газету вашу люблю, и, ко-
нечно, каждую неделю про-
читываю.  У вас всегда все 
красочно и ярко.

Роман Завалишин:
– Хорошая акция и позитив-
ная команда «Pro Города». 
Круто, что у вас родилась 
такая идея! Хочу пожелать 
вам процветания. Сотруд-
никам и йошкаролинцам – 
здоровья. Побольше таких 
акций! Спасибо за отличное 
настроение!  

❽Йошкаролинцы бы-
ли рады сюрпризу

❼ Праздничный трол-
лейбус курсировал 
в утренний час пик

❻ Пассажиры чи-
тали газету во 
время поездки

❺ Горожане рас-
сказали о любимых 
рубриках газеты 

❹ Всем жела-
ли доброго утра

❸ Йошкаролинцы 
поделились эмо-
циями и поздрави-
ли сотрудников

❷Троллейбус укра-
сили шарами

«Pro Города»
ых йошкаро-
ехали, кто 
на учебу, по 
Они желали
тличного на-
жиры улыба-
ли газету и 
ания. Они
итив, бес---------------
и синий 

в-
-
– 
«До-
и Love Radio 
ы 90 литров 
ого нужно 
ь найти ма--
и по радио 
как именно 
лядеть авто-
и!
лю по радио 
сы, ответив 
жно было по-
ок сладкий 
ую кружку!

гении Васильевой,
атерины Бурковой

❶ Пассажиры по-
лучили синие ша-
ры от коллектива

❶

❷

❸ ❹ ❺

❻ ❼
❽

Христина Сергеева,
Максим Чекурин,
Татьяна Зубкова 
стали первыми по-
бедителями розыг-
рышей на радио
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Кинотеатр «Октябрь»
с 6 по 12 сентября
«Альфа» (12+), 
приключения, экшн 
9:10, 17:50, 19:50, 
«Гоголь. Страшная месть» 
(16+), триллер, детектив 
9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 
18:00, 20:10, 0:30
«Великий уравнитель» (16+),
криминал, экшн
9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 
19:10, 21:40, 0:10
«Темные отражения» (16+), 
триллер, фантастика 
9:00, 11:10, 13:20, 15:30, 
17:40, 19:50, 22:00, 0:00
«Кин» (16+), фантастика 
10:30, 14:50, 19:10, 23:30
С 6 по 12 сентября студен-
там, школьникам, пенсио-
нерам, инвалидам и мно-
годетным семьям билет в 
кино 100 рублей на филь-
мы: «Альфа», «Принцесса 
и дракон», «Выжившие» и 
«Как женить холостяка».

Афиша
Про отдых Про события

«Мара. Пожиратель снов» 
(ужасы)
Кейт Фуллер приписана к рас-
следованию убийства муж-
чины, которого, как считает 
полиция, задушила во сне 
собственная жена. В качестве 
свидетеля проходит восьми-
летняя дочь убитого, Софи. 
Все дальше углубляясь в это 
дело, Кейт узнает о существо-
вании древнего демона, уби-
вающего своих жертв во сне.
Смотрите в кинотеатрах 
Йошкар-Олы

«История одно-
го назначения»
(драма)
В пехотном полку в Тульской 
области, куда отправляется 
на службу вдохновленный 
передовыми идеями сто-
личный поручик Григорий 
Колокольцев, происходит 
преступление. Солдату, 
на плечи которого ложит-
ся вина, грозит военный 
трибунал и расстрел.  
Смотрите в кинотеатрах
Йошкар-Олы

«Тайная жизнь 
пингвинов»
(мультфильм)
Любознательный четверо-
классник Аояма ведет днев-
ник, куда записывает все свои 
открытия и эксперименты. 
Однажды в его родном городе 
вдали от морского побережья 
необъяснимым образом появ-
ляются пингвины. А на окра-
ине города возникает некая 
неземная океаническая сфера.  
Смотрите в 
кинотеатрахЙошкар-Олы

16+

Все события сентября ищите в афише на pg12.ru/afisha

до 7 октября 2018. Выставка 
«Возможность полета в кван-
товом пространстве». Автор –
заслуженный художник Рос-
сии, член-корреспондент РАХ 
Феликс Волосенков. Рабо-
ты знаменитого художника 
никого не оставляют рав-
нодушным. Национальная 
художественная галерея.

до 7 октября 2018. Выставка 
«Календарь Pirelli 2018. Тим Уо-
кер». Новое прочтение сказки 
«Алиса в стране чудес». Нацио-
нальная художественная галерея.

до 1 октября 2018. Выставка 
Марии Клюкиной «Посвящаю 
маме».  Экспозиция посвящена 
юбилею мамы художника. Ре-
спубликанский музей изо-
бразительных искусств.

12+

12+ 6+

8
0он
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Представлены вещи эпохи СССР.
Детский музейно-выставочный центр. 
Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10а.

«Советское детство» 0+

0+

12+

Фото организаторов мероприятия

pg12.ru/t/pg1095

Семилетний ребенок

из Марий Эл найден

живым, подроб-

ности (6+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

КУДА ПОЕХАТЬ?
К старцам за советом: Болгары (7 км) – о. Георгий; Сумки – о. Иоанн; 
Ключище – о. Владимир; Лукино – о. Петр.  В Москву к мощами Спиридона Тримифунтского.

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

Тайланд, Вьетнам – путешествия в тропический рай.
На шикарные пляжи о.Хайнань из Казани с 4 ноября еженедельно. Планируем зимний отдых в Доминикане.

«Интурвест» (экс-«Интурист»)
Тел.: 56-62-77, 8-902-104-32-99 
ул. Комсомольская, 125, оф. 205

Турция от 20 000 руб., Тайланд от 25 000 руб., Вьетнам от 25 000 руб.
ТВТ «Санмар» 
Тел.: 38-00-12, 73-65-26. Первомайская, 164

Гостеприимный Кавказ от 21900 р., все экскурсии включены. Экскурсионные туры в Казань на автобусе от 1900 р. «Рио».  Тел. 35-25-35

0+

Карина Мурзаева

Советы офталь-
молога

После того, как ребенок 
идет в школу, его глаза на-
гружаются гораздо силь-
нее: чтение, письмо, недо-
сыпание, нервы и плохое 
освещение во время выпол-
нения домашнего задания. 
Поэтому зрение нужно 
проверять хотя бы раз в год. 
Стоит в два раза чаще пока-
зывать ребенка офтальмо-
логу, если он увлечен план-
шетом или часто играет в 
компьютерные игры.
Существует много при-

чин, приводящих к наруше-
нию зрения. К нарушению 
может привести наследст-

венная предрасположен-
ность, заболевания, трав-
мы нервной системы, что 
приводит к выпадению по-
лей зрения, неправильное 
положение ребенка при 
чтении и письме.

– Дети редко жалуются 
на ухудшение зрения. И тут 
родителям нужно быть бо-
лее внимательными к пове-
дению детей. К сожалению, 
не все относятся к зрению 

своего ребенка должным 
образом, пренебрегая им. 
Рекомендую проверять ре-
бенка у офтальмолога раз 
в год, – советует главный 
внештатный детский оф-
тальмолог Минздрава Ре-
спублики Марий Эл Лю-
бовь Шашкова.
Интересных факты о зре-

нии у детей:
• Новорожденный ребе-

нок слабо различает близ-

корасположенные пред-
меты. Однако в течение 
первого года жизни зрение 
нормализуется. 

• Лишь к 7 годам у детей 
развивается так называе-
мое бинокулярное зрение 
(то есть, ребенок одновре-
менно четко видит объект 
обоими глазами). 

• Глаз, как орган, разви-
вается до 15 лет. 

• Риск развития близо-
рукости у ребенка повы-
шается, если он сильно на-
клоняет голову над книгой 
или тетрадью при чтении 
или письме (вследствие 
чего его глаза ближе нахо-
дятся к объекту).

Фото из открытых источников

Как часто нужно проверять зрение ребенка?

Кроме того, ребенка надо сроч-
но показать врачу, если он: 

• прищуривает глаза, или один глаз, что-
бы рассмотреть что-то маленькое; 
• подносит книгу близко к глазам; 
• наклоняет голову, чтобы что-то рассмотреть; 
• ближе других сидит к телевизору и компьютеру; 
• глаза быстро устают и краснеют. Уделяйте внимание зрению малыша



№10 (10)  |  8  сентября  2018
Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО ДАЧУ | Подайте бесплатное объявление

на сайте ob.pg12.ru  

6+

В данном случае обработка 
гербицидом проводилась после 
уборки картофеля, но ничто не 
мешает сделать то же самое по-
сле уборки и других культур. 
Обратите внимание, если же 

вы решили провести обработку 
части вашего земельного участ-
ка гербицидом, то этот же уча-
сток уже нельзя будет засевать 
сидератами.
Все популярнее становятся у 

дачников зеленные, салатные 
культуры. Многие уже не садят-
ся за стол, если на столе не ле-
жат листья салата или руколы. 

Разнообразие зеленных культур, 
выращиваемых населением, по-
ражает воображение. 
Но это летом, а что же делать 

зимой? 
Самая главная проблема зим-

него периода – короткий свето-
вой день – решается очень легко. 
Светодиодный светильник 

«Здоровья Клад» для досветки 
растений в квартире. 
Энергопотребление – 16 ватт, 

в наличии в магазине «Семена» 
на Гагарина, 17 всего за 1800 ру-
блей. �

Осень – лучшее время для борьбы с вьюнком!

Адреса:

Палантая, 112 
(Центральный рынок);
Первомайская, 90; 
Гагарина, 17.
Телефоны: 460-390, 8(937) 115-51-07

Светодиодный светильник «Здоровья Клад» 

Из-за вьюнка плохо развиваются растения

Фото рекламодателя 

Карина Мурзаева

Что поможет изба-
виться от сорняка? 
В сезон 2011-2012 года доста-
точно успешно был испытан 
метод борьбы с вьюнком с по-
мощью гербицида «Ураган 
Форте».

В середине сентября 
2011 года картофель копа-
ли вилами, причем ботва не 
скашивалась, чтобы макси-
мально сохранить листовой 
аппарат вьюнка. Освободив-
шуюся площадь обработали 
гербицидом «Ураган Форте». 
Больше никаких обработок 
до зимы на этом земельном 
участке не проводилось. Ког-
да весной сошел снег, на обра-
ботанной площади вьюнка не 
было. 

На этой площади так-
же был посажен картофель. 
И в течение всего сезона вью-
нок не появлялся. Отдельные 
растения с краев участка от-
мечались: вероятно, там был 
огрех при обработке. На всей 
остальной площади вьюнка не 
было! 
Осенью же 2012 года особой 

нужды проводить какие-то 
мероприятия против вьюн-
ка не было необходимости. В 
2013 году отдельные расте-
ния сорняка появились уже на 
всей площади участка. 

Таким образом, опыт 
показывает, что одной обра-
ботки указанным гербицидом 
хватает, чтобы вьюнок не бес-
покоил в течение двух сезонов 
выращивания картофеля. На 
третий год обработку герби-
цидом можно повторить. 

Дачный совет:
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Карина Мурзаева

Как это сделать 
выгодно, расска-
зали специалисты 
компании 
«Элефант»

Сезон дождей совсем скоро 
застанет врасплох тех, кто 
не успел утеплить и осте-
клить свои балконы и лод-
жии. Промерзшие окна, ле-
дяные полы, а различные 
вещи просто горами валя-
ются... Это все про ваш бал-
кон? Тогда настала пора его 

утеплить и остеклить. Ведь 
теплый и аккуратный бал-
кон – это не только эстетич-
но, а еще и место для хране-
ния как летней резины, так 
и заготовок на зиму!
Специалисты «Элефант» 

сделали уже много проектов 
по утеплению и созданию 
ниш для хранения предме-
тов. Звоните и приглашайте 
на бесплатный замер спе-
циалистов компании. Вам 
также покажут проекты то-
го, как можно ваш захлам-
ленный балкон превратить 
в уютное место с удобными 
шкафами для хранения!

Также если вы делаете 
покупки в интерьер-сало-
не  «Элефант», то вы полу-
чаете накопительную кар-
ту. После каждой покупки 
вам начисляются баллы, на 
которые потом вы можете 
купить, например, жалюзи 
или рулонные шторы.

Кстати, только в сентябре 
интерьер-салон «Элефант» 
дарит* 1000 баллов всем, 
кто закажет остекление 
лоджий или балконов.
Хватит захламлять свой 

балкон! Обращайтесь в 
«Элефант»! �

Фото рекламодателя

Контакты:

ТЦ «Квартет», 
улица Кирова, 6а, 3 этаж
Телефон: 380-386, 
vk: club103683427 

Скоро дожди – пора утеплять балкон!

* Акция действительна до 30 сентября 2018 года. Подробности акции уточняйте
по тел. 380-386. 

таж

Балкон станет аккуратным и практичным!

Присылайте* фото своего необычного урожая 
до 13 сентября 2018 года и возможно именно вы 
станете счастливым обладателем сертификата на 
1500 тысячи рублей в магазин «Сортсемовощ»!

*Присылать в группу «ВКонтакте» или на 
почту pgorod12@mail.ru с пометкой «ДАЧА».
Голосование пройдет с 8 сентября по 13 
сентября 2018 года. Набравший большее 
количество лайков станет победителем. 
Итоги будут опубликованы на портале 
pg12.ru и в газете «Pro Город».

Фото Надежда Мухлыгина. 

12+
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Про стройку

ДОМ ПОД КЛЮЧ 4*4 М2

* Акция до 30.09.2018г. Подробности по тел.

Акция
178 000 руб.
Фундамент в 

подарок*

т.8(902)100-59-49

• дома любых размеров
• заборы
• пристрои.

pg12.ru/t/pg1093

В Йошкар-Оле появятся 
новые светофоры (6+)
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Найдите себе друга 0+

Нас еще больше на pg12.ru

Рыжик и Камышик, 
котята-мальчишки 
2,5-3 месяцев. Хотят 
попасть в добрые и 

заботливые руки. Неприве-
редливые, кушают все, к лот-
ку приучены.

8-960-092-38-46 

Терри – круп-
ный, метис овчар-
ки, был подобран 

с трассы. Он слепой, но те-
ни видит и по ним ориен-
тируется. Слух  имеет от-
менный. Голос громкий.  

8-927-680-74-87

Тополь в поисках 
дома. Котик с неза-
висимым характе-
ром, не любящий 

фамильярности. Одна вак-
цина сделана. Ищет добрых 
хозяев.

 8-902-437-54-28 

Вьюг – особенная 
девочка, трехлап-
ка. Отсутствие ла-
пы не влияет на ее 

активность. Бегает и игра-
ет, как и все здоровые со-
баки, имеющие 4 лапы.

8-902-670-23-19
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Избавьтесь от зависимости!
Большинство людей имеют 
различные привычки. И хоро-
шо, если они не несут вреда для 
вашего физического и психоло-
гического здоровья. Но бывает 
и так, что некоторые привычки 
несут только негативное воз-
действие на наш организм. Это – 
пристрастие к алкоголю, сига-
ретам и даже к еде.
Марина Алыпова — профес-

сор народной медицины, смо-
гла помочь многим избавить-
ся от различных хворей. Так, 
например, 18 сентября с 13:00 
до 16:00 в ДК имени Ленина 
Марина Алыпова проведет 

индивидуальные сеансы, на 
которых у вас появится воз-
можность забыть об алкоголе, 
курении, полноте. Скоррек-
тировать свое биополе, так-
же на сеансах будет работать 
костоправ.
Забудьте о пагубных при-

вычках! Записывайтесь на ин-
дивидуальные сеансы! �

Фото рекламодателя

Телефон:
8-912-734-11-77
Сайт: Алыпова.рф
*Сертификат аккредитации специалиста по 
оздоровлению АО/А №031. Методом эти-
ческих практик психо-эмоциональной кор-
рекции, удостоверение УПК 13 № 001077

Про грузоперевозки
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
«Газели». Грузчики.Переезды.Груз до 6 метров. тел. 54-57-57

Грузчики + фургон по РФ. Опыт .....................тел. 78-06-03

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

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

«Газели», 4 м, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры .........
..........................................................................................794070

«Газель»-фургон по городу, РМЭ, РФ. ............8-917-703-82-31
ВИС-«пирожок»  ...............................................8-961-374-17-15
«Газели» (любые). Грузчики. Вывоз мусора ................71-64-91
«Газели». Грузчики. Переезды. ....................................26-06-06
«Газель» + грузчики. Любой груз. Переезды. .............75-00-84
«Газель»-фермер. 5 мест. По РМЭ, гор., России. Дешево .....

.......................................................................................43-57-66
«Газель», 5.20 м. От 400 руб./час, 14 руб./км.................206-422
«Газель», 6 мест. Тент. Недорого. ....24-34-21; 8-902-103-31-70
«Газель» открытая.  .................................................тел. 711-710
«Газель»-фермер, 5 мест. По РМЭ, гор., России. ......................

................................................................................тел. 98-98-23
Грузчики + «Газели»  .....................................................66-66-88

Грузчики, «Газели». Опыт. .................................тел. 619-211

Грузчики, «Газели». Опыт. Все виды работ. ................96-20-80
Грузчики. Скидки. «Газель»-фермер, 4 м. ..................39-04-55
Опытные крепкие грузчики. Переезды. .......................344-764
Свободная «Газелька». Переезды. .............................78-76-17
Трезвые грузчики. «Газели». Все виды работ. Опыт .480-880

Поможем с переездом. Опыт. Виталий ..................91-43-11

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

АВТОСЕРВИС
Покраска, полировка машин и ремонт бамперов. ..........................

............................................................................8-939-723-71-62

КУПЛЮ
АВТО

Автовыкуп. Купим ваше авто. Срочно. Дорого. Честно. .................
.........................................................................................510-700

Выкуп авто после ДТП, в кредите. Деньги 

сразу. ................................................................89176516747

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-, 2-, 3-комн. квартиру, гостинку. Любой район. ......тел. 54-29-87

ПРОЧИЕ
Лом черных и цветных металлов.Рога.Катализаторы.Дорого ........

...................................................................................................617565

Дороже, чем у всех. Прием 

черных, цветных металлов, макулатуры, пластмассы, 

быт. комп. техники, электронных плат. .........200-282

Закупаем черный, цветной лом. Подрезка черного 

металла ...................................................................99-22-91

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. ....................................75-00-84
Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром .........................

.............................................................................8927-871-78-95

Лом цветных и черных металлов.

Электродвигатели, ТК, ВК, олово. Никель ....356356

Монеты СССР, рога, самовары. ................................тел. 32-93-38
Платы с радиодеталями..............................................тел. 32-93-38
Радиодетали новые и б/у, платы. .........................................66-50-70
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др ....

.................................................................................................33-50-28

Цветной лом. Дорого. 

Аккумуляторы, олово, никель, ТК, ВК ................900-009

Цветной лом. Дорого ................................................................666-778

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. .....64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно!..................

........................................................................................32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных. .....26-76-36
Перетяжка мягк. мебели. Дешево. С доставкой. ...............52-05-85
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. ..........................................................тел. 24-96-18

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.....70-30-04

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. 8-902-100-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Бревенчатый дом в Й.-Оле, Мосолова, 52,6 кв.м, отл. сост. Газ, 
отоплен., вода, с/узел. Баня кирпич., 4*4; летний домик; гараж 
3*7, зем. уч. 6 сот. Собственник. Или меняю на 2-ком. кв. в 
Йошкар-Оле с вашей доплатой. .................451-199; 89613357320

Гараж, АК «Нива», 20 кв.м. .......................................8-937-110-52-79
Дача, СНТ «Гигант», 6 сот. Участок ухоженный, баня, дом, 2 

теплицы (поликарбонат), свет, вода. 100 тыс. руб. .......................
....................................................................................8-927-882-22-13

Зем. уч., 9 сот. Кокшайск. ...............................................89170819104

Сад в Ильинке. 2-эт. кирп. дом 5/6, баня, колодец, тепл. ........

.............................................................................89371141207

Сад, СНТ «Сидорово», 6 сот. 140 тыс.руб. Торг. ........89371130406
Сад. уч., СНТ «Сидорово». 9 сот. и 6 сот. ................8-906-137-46-59
Участки ИЖС 6,9 и 8,1 сот. п. Радужный. Срочно. .......тел. 333-011
Участок, 8 сот. СНТ «Мазары». Баня, вода. ...........8-902-431-00-51

ОБОРУДОВАНИЕ
Токарный стонок по дереву JWL-1443. 45тыс.р. ...8-917-701-35-42

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, песок, гравий, асф.крошка. От 1 тонны. ......991-007

Навоз. Торф. Перегной. Куриный перегной . 
Грунт. ...........................................................26-32-74

В мешках: торф, навоз, известь. Доставка. ................тел. 26-19-50
В мешках: керамзит,щебень,песок, ПГС. Доставка бесп. .26-19-50

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru

УСЛУГИПРОДАМ

КОМПАНИЯ 
«КОВРОЧИСТ.РУС»

357-300357-300
Профессиональная стирка ковров
в специализированном цехе. 
Чистка мягкой мебели, ковролина. 
Озонирование. 
Забор-доставка ковров бесплатно.

МЕТАЛЛОЛОММЕТАЛЛОЛОМ
61-75-6561-75-65Чугунные батареи, ванны, газ. плиты,

холодильники, рога. Дорого.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ТОРФ, НАВОЗТОРФ, НАВОЗ

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
8917710000789177100007

8927887728889278877288

291-266291-266Продажа участков: 12 сот. за 200 т.р. 
Медведевский р-н, д. Ким.

Перегной. Чернозем. Грунт. Кур. помет. Пе-
сок. Вывоз мусора: КамАЗ, ГАЗ, бок. свал.

Чистка канализ. Уст-ка в/счет., 
унитазов, смесителей. Замена труб.

КУПИМ ВАШЕ АВТОКУПИМ ВАШЕ АВТО
510-700510-700Срочно. Дорого. Честно. 

Выезд на осмотр. Оценка бесплатно.

КУПЛЮ
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Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

Грунт плодород. Торф. Песок. Навоз. КамАЗ, ЗИЛ .......................
.............................................................................772266; 320702

Грунт.Песок. Щебень.ОПГС.Гравий.Торф.Асф. крошка.Навоз .......
..........................................................................................951414

Грунт.Торф. Навоз.Песок.Щеб.ОПГС.Гравий. Мешками и А/М. .....
..........................................................................................981414

ЗИЛ-самосвал, свал 3-стор. 6 т. Песок, щебень, ПГС, 

керамзит, грунт плодородный, навоз, горбыль, опил. .

...................................................................................24-30-70

ЗИЛ-самосвал. Торф, навоз, песок, грунт (в мешках) ........50-99-39
КамАЗ, 15 т. Привезет: песок, щебень. ...................8-927-875-01-00
КамАЗ-самосвал. Песок. Щебень. ПГС. Керамзит. Торф. .26-26-15
КамАЗ. Привезу песок, щебень, навоз, торф. 475033; 89027435033
КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глину. ..........................20-95-71
Куриный компост, коровяк, конский навоз, песок и др ....................

.........................................................................................89024327166
Навоз, песок, торф, щебень, керамзит, ОПГС, цемент, мука 

известняк. От 1 мешка до машины. Кирпич от 1 шт. ......70-66-40
Навоз. Торф. Песок. В мешках. Бочки по 200 л. ................75-00-84

Навоз.Грунт. Песок.Щебень и т.д. ЗИЛ 3-стор. 6 
тонн ............................................................488887

Навоз.Перегной.Чернозем. Земля плод-я.Песок.Опил. 

ЗИЛ, свал на 3 стор. КамАЗ, 13 т. Мешками по 50 кг. 

Вывоз мусора ................................................89648634387

Песок, грунт, навоз, чернозем.
Куриный помет. Вывоз мусора. 

ЗИЛ, КамАЗ, самосвал.
65-68-65, 98-04-33

Песок, навоз. Зил-сельхозник. ..................................8-927-680-89-88

Песок, торф, навоз, перегной. ЗИЛ-130. .......тел. 20-99-70

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

Песок.ПГС. Щебень.Навоз.Земля.Перегной.Вывоз мусора ............
.................................................................................89024385208

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и 
др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ............89371156775, 89027374498

Торф. Навоз. Перег. Кур. помет.Грунт плод.Песок.ЗИЛ .....

.....................................................................................71-78-00

Торф. Плод. земля. Перегной. Песок. ЗИЛ. Недорого ........706-707

ПРОЧИЕ
Горбыль, осина, сосна, береза, липа. ..................тел. 71-78-00

Горбыль.  ...............................................................................т. 26-32-74
Продаю горбыль.  .......................................................8-987-712-75-02

Дрова березы колотые, горбыль, опил. ..................................

...........................................................24-62-55; 89371186802

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. ...........................................50-35-35
Брус, доска. Доставка. .............................................................320-329
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ...............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .............32-93-38
Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ......................... тел.43-46-46

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

.........................................................................8-937-114-80-38

Срубы для бани и дома. ...............................................тел. 38-03-23

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Монтажник окон ПВХ с опытом работы. ..............8-964-862-38-28
Avon. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....тел. 52-70-26
Автомойщики. З/п от 1200 р. ................................25-26-66; 27-97-97
Автомойщики на автомойку. З/п ежедневно. День-ночь. ...............

.................................................................................................20-15-15
Автослесари, жестянщики-сварщики. .....................8-939-723-71-62
Администратор-диспетчер, до 25 т. р. ................................94-78-16
Администратор на заявки. До 25 т.р. Утро/вечер. .....89877175251
Администратор без опыта раб., с обучением. .......8-962-588-23-00
Администратор без опыта. Обучение бесплатно. ...........................

............................................................................8-987-728-76-45
В кафе при гост. требуется повар. Возможна подраб. ....................

.................................................................................89278785023
В сеть магазинов требуются: грузчики, кухонные работники, 

продавцы на выкладку товара, кассиры. Выплаты 
своевременно. ..................................................тел. 8-927-886-63-25

Водители на МАЗ-полуприцеп, ЗИЛ-полуприцеп. ...........................
............................................................................8-987-724-73-12

Водитель кат. С, Е. на а/м Scania, 20 т. штора.З/п 40-50 тыс.руб. т. 
.........................................................................45-69-65; 33-33-61

Водитель на маршрут № 30 .....................................8-927-888-99-88
Водитель на УРАЛ-манипулятор. ..................................89877100777
Воспитатель в детский сад, п. Новый. ...........тел. 8(8362) 57-81-78
Воспитатель, 17 т.р., няня в частный детский сад. .........................

.................................................................................89379394471
Грузчики, техслужащие. Г/р 2/2. ..................................тел. 30-64-52
Грузчики. Дворники. Техслужащие. .............................тел. 36-16-11
Дворник. З/п от 15 т.р. ......................................................тел. 232-111
Дежурный в офис на 4-6 часов. .......................тел. 8(8362) 622-552
Дежурный на пропуска, до 20 т.р. .........................................27-05-04
Диспетчер (утро/вечер) до 15 т.р. (без опыта). ..........тел. 44-66-39
На д/о требуются: столяры, станочники, токари. ...........................

.........................................................................................89177169790

На производство межкомнатных дверей 
требуются станочники: фрезеровщик, 

сборщик, циркулярщик, фуганок, склейка... 
Рабочий день с 8 до 17, график работы 5/2 .......

тел. 8-937-930-77-88

Наборщик текстов в офис. До 25 тыс. руб. .................тел. 92-35-79
Оператор на телефон. Утро/вечер до 1500 руб. в день ....92-35-79
Офис-менеджер. З/п от 17 т.р. .......................................тел. 330-285

Офис-менеджер. Оклад 30 тыс. руб. .....................
тел. 8-918-416-01-45

Парикмахер-универсал на постоянную работу и на подмену ........
..........................................................................................520389

Подработка на заявках, 850 руб./день ..................55-08-46

Подработка, от 3-4 ч. в день. Гибкий график. До 23 т.р. .......

...................................................................................25-75-19

Помощник на офис-склад. Гр/р 2/2; 5/2. З/п до 30т.р. ..........702-177
Приглашаем: рамщиков, циркулярщиков, разнорабочих. ..............

.........................................................................................434-222
Приглашаем парикмахера (возможно без опыта). ..........т. 66-69-63

Приемщик металлов. Опыт. ..........................................тел. 75-95-95
Продавец в бар, 9 мкр-н. З/п от 15 т.р. ....................8-987-712-31-11
Продавец с опытом работы «в косметике». тел. ....8-917-703-28-89
Работник в прачечную, кухонный работник.З/п своевременно. 

Центр. ............................................................89177091005; 32-86-01
Разнорабочие, 100 р. в час. ......................................8-902-435-39-07
Рамщик, подсобник. Оплата сдельная. В городе ..8-964-860-21-98
Рамщик, помощник на пилораму. Еженедельный расчет. .............

......................................................................................т. 365-333
Рамщики на пилораму, вахта. Везем сами. Жилье бесплатное. 

З/п 30-50 тыс. р. ...................................89061384440; 89177194147
Регистратор на телефон, до 25 тыс. руб. .....................тел. 43-43-58
Сотрудники в офис с обучением. ....................тел. 8-960-092-08-78
Срочно требуется повар в Медведево. Зарплата достойная. 

Трудоустройство. .............................................тел. 8-937-931-56-81
Телефонисты. Г/р 5/2; 2/2 с 9 до 17 ч. Доход 21 т.р. ...89877000542
Техслужащие.  ..................................................................тел. 36-14-36
Техслужащие. Г/р 2/2, с 10.00 до 23:30. Развоз. .........тел. 30-64-51
Требуется парикмахер в мужской зал. Мкр-н Сомбатхей ...........

.........................................................................................89276835913
Требуется техник-наладчик, электромонтажник ОПС .....55-62-59
Требуется слесарь-сборщик. ..........................................тел. 54-07-14
Требуются операторы для проведения социологических опросов 

по телефону. Оплата почасовая. Гибкий график. ........................
.........................................................................Тел. 89021002071

Требуются столяры. Обучение...............................
тел. 8-919-417-27-77

Требуются техслужащие для уборки подъездов. .8-987-719-35-63
Требуются уборщицы. Г/р 2/2. .........................Тел. 8-965-689-95-11

Требуются: штукатуры, маляры, отделочники и 

разнорабочие. График работы 5/2 с 8:00 до 17. ..................

.......................................................................8-967-794-51-30

Уборщики. Срочно.  ...........................................тел. 8-960-098-45-53
Швея. Опыт работы приветствуется. З/п сдельная. ....89877028283
Электрик. З/п от 25 т.р. .....................................................тел. 231-888
Электромонтер в состав строительной бригады. ...............64-10-87

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-к.кв. – 7 т.р., комн. – 3 т.р., коммун. – 4 т.р. .....8-902-432-46-94
Дешево. Гост., ком., 1-, 2-, 3-ком. кв. Любой район. ...........37-37-32
Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. .............

..........................................................................................755049
Сдам или продам 2 комнаты в 3-ком.коммун.кв. 4500 р. .....549505

ПОСУТОЧНО
1-, 2-, 3-ком.кв. Час/сутки. Гомз., центр, 9-й, Медведево ...35-49-49
1-, 2-, 3-к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ............544-880
Квартиры, Гомзово. Час/сутки, ночь. ..................................т. 480-400
1-ком.кв. Час, сутки. Центр. ............................................тел. 65-27-11
Квартиры: час, ночь, сутки. Центр. ..........44-33-13; 8-917-714-28-43

СНИМУ
Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. .........75-50-49

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комнатную квартиру, гостинку. .............................т. 70-09-61
Порядочная семья, 1-,2-,3-комн.кв. На длительный срок...............

........................................................................................54-29-87
Семья срочно снимет квартиру. ............................................39-80-95

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина. ............................

99-10-30

1-, 2-комн.квартиру, гостинку, комнату от хозяев. .............50-80-45
Гост., ком., 1-,2-,3-ком.кв. Любой район.Без посредников ...373732
Гостинку, 1-, 2-ком.кв. от хозяина. ................................тел. 94-83-86
Жилье, квартиру.  ................................................................т. 97-90-86

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 
варианты. ................................................28-55-82

Семья снимет 1-,2-,3-ком.кв. от хозяина в любом р-не. .....99-69-06
Сниму квартиру в любом районе. От собственника ..тел. 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка.Покраска. Обои. ........
........................................................................................92-92-00

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска.Качество ............
..........................................................................................750595

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .....95-56-65
Арки, ремонт кв. и нежил. помещ. от А до Я. Демонтаж. ..........

.........................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........

........................................................................................33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ............................................32-18-51
Ванная, туалет под ключ.  ..........................................тел. 33-02-07
Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .......8-927-875-23-19

Ванная, туалет под ключ. Гарантия, 
качество. Страховка в подарок. 

8-927-881-68-68

Домашний мастер.  .......................................................тел. 71-29-10
Муж на час.  ...............................................................8-927-876-04-10

Отопление. Водопровод. 

Теплые полы. Канализация. Перенос котлов. Ванная/

туалет под ключ. ...................................................78-63-25

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Все виды 
работ. ......................................................71-75-05

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

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска, побелка. .....96-83-37
Туалет, ванная, плитка под ключ. .................................тел. 25-31-71
Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик .................

.................................................................................89021004442
Шпатлевка, обои, покраска, плитка,в ыравнивание, линолеум ......

..........................................................................................935845
Шпатлевка.Обои. Кв. п/ключ.Плитка.Ванная п/ключ. .89177121316
Штукатурка, шпатлевка, обои. Качество ................8-987-711-62-28

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

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Ремонт 
под ключ ..................................................71-75-05

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Окна, двери ПВХ, балконы, обшивка. Ремонт под ключ. ...............

..........................................................................89024305058: 290202
Установка межкомнатных дверей. ..............................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА
Все виды услуг сантехника. ................................................т. 95-69-80

Замена труб, смесит. – 300 р., унитаза –

500 р., армат. см./б. – 500 р., устран. течи – 

300 р., засоров – 300р. Сантехсервис ................34-42-07

Отопление, водопровод, сантехника. ..................................48-05-90
Сантех. работы, зам. радиаторов, смесит. Чистка канализ. ........

........................................................................................32-89-26

Сантех. работы: батареи, п/суш., газ. котлы, э/сварка ...........

.....................................................................................70-70-96

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

СВАРЩИКИ
Сварщик. Все виды сварочных работ. ..............тел. 8-937-115-74-00

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионально. Недорого. Быстро. Гарантия. ..........

.........................................................................................939-888
Опытный электрик. Все виды работ. Гарантия  .............................

....................................................................527716, 89177162666
Услуги электрика круглосуточно. ....................тел. 8-902-735-39-22
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого ....

..........................................................................................345077

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис» 

• Ремонт и установка
стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей, телевизоров;

мясорубок;
СВЧ, мультиварок, пылесосов и др. 

быт. тех. 
• Иготовление 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

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

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому ..................................................т. 32-16-30

Телемастер. Скидка 10%  ......................................................27-26-36

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в 

районы ..........................................................................336404

Ремонт стиральных машин.
Доступные цены. 
Ремонт на дому

700-704
Ремонт ТВ. Без выходных. .............................................тел.32-97-32
Ремонт ТВ на дому. Гарантия. ...........................................т. 999-274
Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр. .......32-79-24

СТРОЙКА
Бригада выполняет любые строительные работы. Быстро и 

качественно. Недорого, пенсионерам скидка 30%. ............
........................................................................43-96-51  Вячеслав.

Бригада строителей выполнит все работы: крыши, кровля, 

бани, сараи, заборы и др. Выезд в районы. Скидки до 

25%. ............................................................................32-09-77

Бриг. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия. 93-29-92

Бригада выполнит все виды строительных работ.Скидка 

27% .............................................................................36-45-36

Бригада каменщиков. 
тел. 8-927-681-84-78

Бригада строителей вып. все виды работ. 
Кровля, мансарды, сараи, пристрои, дома под 

ключ. Пенс. скидка до 20% .............325332 Иван

Бригада строителей выполняет все виды работ. Можно с 

нашим материалом. Выезд в любой район. Скидки. ..........

............................................................................89613359888

Бригада. Сборка деревянных домов. Кровля. ........тел. 65-45-09
Бурение скважин.  ..................................97-50-05; 8-987-728-45-90

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ:

• Фундаменты.
• Монтаж сайдинга.

• Кровельные работы.
• Отопление, вода, канализация.

• Электрика.
• Отделочные работы квартир и 

домов под ключ.
• Заборы.

Проект, материалы. Гарантия.
тел. 33-65-88; www.ooohotey.ru

Гидроизоляция от подвалов до кровли. ..........тел. 65-15-90

Замена кровли. Уст. заборов. Дешево. Скидки ...................
...................................................................70-10-70 Александр

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

Каменщик.  ........................................................8-927-876-04-10
Колодцы, канализации под ключ. .....................тел. 25-77-00
Кровля, в т.ч. гаражи.  .................................................27-88-43
Кровля домов, гаражей и т.д. Недорого! ......8-964-860-90-46
Мягкая наплавляемая кровля. ............................тел. 31-77-17
Печник. Быстро. Качественно. ............... тел. 32-53-32 Иван
Печник: кладка, ремонт: печи, камины, барбекю, тандыры ..

...........................................................................89278786703
Профессиональные каменщики.

.........................................................97-18-64; 8-987-701-31-49
Профессиональный печник.  ........................8-902-435-84-65

Строительная бригада выполнит все виды работ. 

Скидки ........................................................................524505

Строительство каркасных домиков, бань, беседок. Под 

ключ. Монтаж сайдинга. Установка металлических печей. 

............................................................................89278862484

Услуги ямобура. Бурим под сваи, столбы для забора, 
опоры 90-150-200 мм. Горизонтальное бурение до 8 м. ...
.......................................................................................61-14-08

Утепление напыляемым утеплителем. .............тел. 65-15-90

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

Банкет от 350 р./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо» ......
...........................................................................89278785023

Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи, дети. .........................
...............................................................................89024661714

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

...........................................................................89177130433

ТРАНСПОРТНЫЕ
Грузчики, а/м. Переезды, вывоз мусора и другое. 

.......................................................................................43-17-55

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка кв., оф., дворов, подъездов, послестр.+грузчики ...

..................................................................................61-20-02
Химчистка мягкой мебели у вас на дому. ..................666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ремонт комп. на дому. Быстро, 
качественно .........................8-937-939-68-41

Помощь компьютеру. Уст. Windows. Антивирус. Опыт. 
Гарантия ...................................................................398-522

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

36-99-44

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

Помощь ПК. Установка Windows. Драйверы. Антивирус. ....
...................................................................................200-260

Порядок в ПК! Windows, антив., прог. Опыт. 
Выезд. ................................................62-69-70

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

ФИНАНСОВЫЕ
Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга 

платная (ИП Яшков В.М.) .............................8-927-882-06-62

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ...........................

..........................................................................8-987-722-48-60
Юридические услуги  .................................+7(902)-744-8405

ПРОЧИЕ
Грузчики от 100 р., разнорабочие, копка земельных 

участков, траншеи под фундамент. ........................................
..................................................................тел. 8-987-712-58-78

Грузчики, разнорабочие.  .......................................................

.........................................................8-902-106-87-83 Сергей

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Английский язык.  ............................................8-987-709-88-48
Биология.  ..................................................тел. 8-937-932-37-12
Детский сад, от 1 года, с лицензией. Все районы. Звоните! 

...................................................................................917-910
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово....т. 77-47-26
История. 9-11 кл., ОГЭ и ЕГЭ. ........................8-937-115-56-08
Математика, 5-11 класс. ОГЭ, ЕГЭ. Высшая категория. .....

.......................................................................................95-06-73
Начальные классы, англ.язык. Подготовка к школе 

индивидуально и в группах. ..............................89371113428
Русский язык.  ...............................................................34-60-88
Школа «Надежда». Подготовка ЕГЭ, ОГЭ. Репетиторство, 

все школьные предметы, английский язык 
индивидуально. Ул. Комсомольская, д. 125а., оф 41. ..........
..............................................................тел. 98-81-82; 93-67-71

УТЕРИ
Зачетную книжку №1171001043 считать 

недействительной. ...........................................89991451207
Утеряно удостоверение ВБД серия ВВ №035404 ...............

...................................................................т.8-926-715-87-18

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн. холодильники, ванны, батареи, хлам .......

...........................................................................89648610427
Массаж: релакс, антицел., точечный. Психолог-беспл. .........

...........................................................................89027135555



 Подайте бесплатное объявление
на сайте ob.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 27№10 (10)  |  8  сентября  2018

Телефон менеджера частных объявлений: 8-987-719-95-18

Газета отпечатана в ООО «ПК Импульс». 606007, г. Дзержинск, 
пр-т Чкалова, д. 47 А. 
Заказ – 1914. Порядковый номер выпуска №10(10).
Подписано в печать: по графику – 23.00. Фактически – 23.00. 
Дата выхода в свет:  08.09.2018 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание 
рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие 
обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты.  Материалы, помеченные знаком �, публикуются на правах рекламы. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. Отправка 
по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает согласие на их 
публикацию без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, специ-
ализирующееся на сообщениях и материалах 

рекламного характера. Реклама более 40%.
Распространение бесплатное.

Перепечатка макетов, использование информа-
ции только с разрешения редакции, за которой 

сохраняются авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00247, 
выдано 09.04.2018 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

Газета городских новостей PRO Город Йошкар-Ола  
Учредитель ИП Карелин Н.Ю.

Адрес местонахождения редакции и издателя: 
424031, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Первомайская, 101. Тел. 304-310.  
E-mail: mari@pg12.ru

Главный редактор: Петрова Н.А.

тельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ

pg12.ru/t/pg1094
В йошкар-олинской квартире
нашли мумию (16+)




	PGIO_10_080918_1_001
	PGIO_10_080918_1_002
	PGIO_10_080918_1_003
	PGIO_10_080918_1_004
	PGIO_10_080918_1_005
	PGIO_10_080918_1_006
	PGIO_10_080918_1_007
	PGIO_10_080918_1_008
	PGIO_10_080918_1_009
	PGIO_10_080918_1_010
	PGIO_10_080918_1_011
	PGIO_10_080918_1_012
	PGIO_10_080918_1_013
	PGIO_10_080918_1_014-015
	PGIO_10_080918_1_016
	PGIO_10_080918_1_017
	PGIO_10_080918_1_018
	PGIO_10_080918_1_019
	PGIO_10_080918_1_020
	PGIO_10_080918_1_021
	PGIO_10_080918_1_022
	PGIO_10_080918_1_023
	PGIO_10_080918_1_024
	PGIO_10_080918_1_025
	PGIO_10_080918_1_026
	PGIO_10_080918_1_027
	PGIO_10_080918_1_028

