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ЖДЕМ ВАШИХ 
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Звоните по т. 31-40-60, 
или добавьте новость 
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Побег 
из свинарника: 
животных ловили 
оперативники
Поросята прогуливались у ТЦ, 
на остановках и автозаправках стр. 3

Фото  Александра Рогачевского, Дарьи Ивановой

Банк «Хлынов» 
снизил ставки 
по кредитам*�  
стр. 12

Эксперимент:
примут ли врачи 
без полиса? 
(12+) стр. 14
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Неизвестные 
подложили 
венки к машине 
йошкаролинки
(12+) стр. 8

Куда вкладывать 
деньги 
в Йошкар-Оле?
� стр. 10

*АО КБ «Хлынов»

Подавайте ваши 
объявления 
бесплатно! 
(16+) ob.pg12.ru

6+
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Йошкаролинец стал 
жертвой смертельной игры?

Наталья Калинина

На месте трагедии 
обнаружены «прово-
цирующие» надписи
17 октября на улице Суворова про-
изошла страшная трагедия: с вы-
сокого этажа жилого дома упал 
25-летний парень. Он рухнул 
прямо на припаркованную внизу 
«десятку».

– Парень хорошо одет, приезжа-
ла скорая помощь и констатиро-
вала смерть, – говорит свидетель 
ЧП Валентин.
Очевидцы, находившиеся на 

месте происшествия, рассказали, 
что машина принадлежит муж-
чине, который приехал навестить 
своего родственника. Трагедия 
произошла через несколько ми-
нут после того, как он вышел из 
авто.

По словам местных жителей, в 
этом доме часто собирается моло-
дежь: они «тусят» на подъездном 
балконе. 
На этаже, с которого выпал мо-

лодой человек, стены содержат 
надписи, подталкивающие людей 
к решению свести счеты с жизнью. 
Место напоминает конечную точ-
ку интернет-игры «Синий кит». 
Во избежание аналогичных 

трагедий редакция обратилась в 
местное домоуправление с прось-
бой поставить решетки на общем 
балконе. Специалисты ответили, 
что это сделать невозможно со-
гласно пожарной безопасности.
Редакция газеты «Pro Город» 

выражает соболезнования род-
ным погибшего и призывает 
всех выбирать безопасные увле-
чения и быть внимательными к 
близким.

Фото читателя Валентина

Короткой строкой  16+

16+

Как понять, что человек в депрессии, по 
версии психолога Анастасии Киселевой: 

• Изменение настроения (постоянная грусть, не-
типичная раздражительность);
• Изменение уровня функционирования (неуспеваемость, 
потеря интереса к хобби или деятельности);
• «Уход в себя» (прекращение общения с семьей, близкими 
друзьями);
• Изменение режима сна и бодрствования;
• Нехватка энергии (желание спать дольше и больше);
• Проблемы с концентрацией внимания;
• Необъяснимые боли.

Экстрасенс Алена Чашка:

– По его судьбе могу сказать, что он был не 
очень счастливым человеком и думал о смер-
ти, говорил о ней. Он как будто играл с судь-
бой, и в таком состоянии на него вышел че-
ловек, который морально его «добивал». 

л не 
мер-
удь-
че-

Внимание! В Медведевском 
районе продают земельные 
участки всего за 200 000 рублей
Мечтаете перебраться в тихое 
и уютное местечко подальше 
от шума, загрязненного воз-
духа и городской суеты?
Покупка земельного участ-
ка в пригороде Йошкар-Олы 
станет для вас отличным ре-
шением! В деревне Ким про-
даются земельные участки 
под ИЖС. Продажа без по-
средников. Для оплаты мож-
но использовать средства ма-
теринского капитала. 
Размер участков до 12 со-
ток. Газ, свет, вода, канали-
зация — готово все необхо-
димое, осталось только по-
строить дом! Сделайте шаг 
навстречу мечте! Звоните 
прямо сейчас по телефону 
8 (917) 710-00-07. �

Республиканский фонд жилья и ипотеки РМЭ оказывает 
услуги физическим лицам по выдаче целевых ипотечных 
займов, в том числе в размере средств материнского 
(семейного) капитала на приобретение или строительст-
во жилья. Адрес: Ленинский проспект, 24а. Телефон: 45-
71-58, 45-17-54, 42-09-62. www.maripoteka.ru.�

Фото предоставлено рекламодателем

Куда направить материнский капитал?
Тысячи людей задаются этим вопросом! Есть законный 
способ решения данной проблемы.  24, 25, 26 октября в 
Йошкар-Оле пройдут бесплатные консультации* кредит-
ных юристов для населения по всем вопросам задолжен-
ности перед банками и МФО. Телефон 8 963 000-33-57. 
Адрес: Йошкар-Ола, улица Комсомольская, 125 а. �

*Консультации проводятся индивидуально, количество мест для записи — ограничено!

Как уменьшить сумму платежей по кредитам?



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

Фото предоставлено частным пансионатом «Забота»
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Животные шокировали прохожих в общественных местахАвторы новости и фото заработали 600 рублей. Присылайте новости и получайте гонорары.

Животные гуляли у торговых 
центров и «ждали маршрутку» 
Катерина Кильгуткина

Поросята на це-
лый день сбежа-
ли из хозяйства
16 октября йошкаролинцев 
просто шокировали гуляю-
щие по городу свиньи. Очень 
крупные домашние живот-
ные встречались горожанам 
в самых неожиданных ме-
стах: на детской площадке во 
дворе дома, около заправки, 
у торговых центров.

Очевидец Матвей пер-
вый сообщил о том, что ви-
дел поросят около дома на 
Красноармейской, 115. Он 
снял выгул свиней на видео.

– Вижу их уже не в первый 
раз. Кроме того, рядом на-

ходится детская площадка. 
Животные разносят мусор 
из контейнеров и мешают 
проезду автомобилей во 
дворах, – говорит Матвей.

Позже йошкаролинцы
встречали свиней в разных 
местах.

– Стояла на остановке, 
как будто ехать собралась, 

– говорит очевидец Алек-
сандр. – Вот уж не ожидал! 
Все смотрели на нее, как на 
НЛО, пальцем тыкали.

Заведующий кафе-
дрой биологии Мар-
ГУ Владимир Забиякин 
прокомментировал: 

– Если они сбежали, то 
сейчас находятся в поисках 
еды и могут вести себя неа-

декватно, напугать кого-
либо или спровоцировать 
ДТП.
Специалисты Комитета 

ветеринарии сообщили, 
что после сигнала о гуля-
ющих свиньях на поимку 
животных выезжала по-
лиция, бригада по отлову 
безнадзорных животных 
и сотрудники комитета. 
Сбежавших поросят пойма-
ли и вернули хозяевам, ко-
торые не заметили, как их 
животные выломали пе-
регородку в хлеву. Вла-
дельцы хозяйства отде-
лались выговором. 

Фото Дарьи Ивановой,
Александра Рогачевского

Больше фото и видео 
смотрите на сайте :

pg12.ru/t/pg604

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?

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

Фото из архива «Pro Город». *ИП Мустафин Р.Р.
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12+Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg12.ru в разделе «Люди говорят»

Письмо читателя
Гуляя по городу, часто замечаю ре-
кламные вывески, указатели, та-
блички с ошибками, да с такими, что 
глаза «режет». Это не красит наш го-
род, да и всех живущих здесь. Будьте 
внимательнее!

Никита Горбунов

мечаю ре-
тели, та-

акими, что 
ит наш го-
сь. Будьте 

а Горбунов

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

 0+Жалобы  16+

Когда уберут пластмассовые 
мусорные контейнеры, сто-
ящие вплотную у подъездов 
многоквартирных домов в 
микрорайоне Сомбатхей? 
Это нарушение всех зако-
нов и норм санпина РФ.

В поселке Килемары очень 
много бродячих собак. С 
ребенком гулять страш-
но. Примите меры! 

В поселке Новый Торъял в 
пенсионном фонде не менее 
16 кабинетов, граждан при-
нимает только 7-ой, в очереди 
можно просидеть целый день! 

Около дома номер 49 на 
улице Чехова уже 30 лет не 
могут сделать дорогу. Не 
пройти, не проехать!

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Изменим вместе
жизнь к лучшему!

Окна:

На детской площадке образовалась большая лужа

?Около дома номер 4 на 
улице Полевой в посел-

ке Медведево вместо лив-
невой канализации сдела-
ли котлован: убрали бор-
дюр, вырыли яму, чтобы 
туда вода стекала и прямо 
на детскую площадку. Вот 
и получается: теперь после 
каждого дождя так и будет 
постоянно потоп. Теперь 
дети должны там «плавать, 
купаться»?

Сотрудники Медведевской посел-
ковой администрации объяснили, 
что эту яму на детской площадке 
дорожные рабочие сделали спе-
циально, чтобы убрать накопив-
шуюся воду с дороги. Данная мера 
является временной. Сейчас спе-
циалистами обсуждается вопрос, 
как решить сложившуюся пробле-
му. Жители двора могут не пере-
живать, меры будут обязательно 
приняты.

Фото Александра Шалаева

?Нужно ли утеплять пласти-
ковые окна?

«У нашей семьи этот вопрос сам 
собой отпал. Нам окна установили 
некачественно. Буквально через 
полгода сломалась ручка, окно пе-
рестало откидываться, а по осени 
откосы покрылись плесенью. Это 
просто ужас какой-то! Но мы по-
звонили в компанию «Окно в Па-
риж» по номеру: 8 98362) 715-711, 
вызвали специалистов, которые 
заменили сломанные ручки, по-

чинили окна. Эти же мастера уте-
плили нам откосы, после чего пе-
рестала выделяться влага, исчез-
ла плесень. И все это по доступной 
цене. Кстати, в этой же компании 
сын заказал окна в новый дом и 
очень был доволен качеством. А 
стоимость оплатил в рассрочку*. 
Ему еще скидку предоставили, как 
новоселу. Сплошные плюсы! Реко-
мендую обращаться именно в эту 
компанию!» – отвечает доволь-
ный клиент Марина Глазова.�

*ПАО «Почта Банк»

О школе 

Школа «МегаМозг» обучит 
скорочтению, поможет раз-
вить все параметры интел-
лекта, память, мышление и 
речь. Методика расчитана 
для детей от 4 лет. Занятия 
проводятся в группах по 3-4 
ученика. 

О результатах

Обучающие программы по-
могут увеличить скорость 
чтения в 3-5 раз. Увеличит-
ся также объем запомина-
емой информации. Техники 
помогут развить скорость 
мыслительных процессов и 
гибкость мышления.

О стоимости

На первом занятии проходит 
диагностика и выбирается 
программа обучения. Стои-
мость абонемента зависит 
от количества занятий. Дей-
ствует акция «Приведи дру-
га». За каждого вы получае-
те 1 бесплатное занятие.

О наборе

Приглашаем на интенсивы 
по скорочтению, которые 
пройдут в осенние каникулы. 
За короткий срок ваши дети 
смогут пройти курс, который 
обычно занимает 2-3 меся-
ца. Не откладывайте запись. 
Мы ждем вас.�

Мысли на ходу

Интервью и фото  Виктории Полыниной

 0+

Екатерина Волкова, преподаватель

школы «МегаМозг»

Успейте записаться по телефону: (8362) 393-007
Ленинский проспект, 38, каб.217. vk.com/mega12mozg.

Количество мест ограничено. *ООО «Пилот Групп Ру». Без участия банка.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Бесплатные операции в «Микрохирургии глаза»
Лечение глазных заболеваний возможно бесплатно по поли-
су обязательного медицинского страхования. Для этого необ-
ходимо пройти обследование в Йошкар-Олинском отделении 
клиники МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Фе-
дорова. Телефон: 8 (8362) 54-16-68, 54-12-29. Адрес: Йош-
кар-Ола, Воскресенская набережная, д. 8.�

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия ФС-10-01-000502 от 26 мая 2017 года

– 18 октября на Ленинском проспекте произошла авария: 
внедорожник, сбив дорожный знак, выехал на обочину. 
22-летний водитель Range Rover без прав не справился с 
управлением, на огромной Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела, – рассказали в УГИБДД по Марий Эл.

Фото читателя Михаила

Нетрезвый парень уснул после 
ДТП, разбив дорогую иномарку

12+
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Адреса:

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 эт., т. (8362) 32-61-22
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 эт., т. (8362) 32-64-22
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), т. (8362) 32-03-53
ул. Кирова, 6 (ТРЦ Yolka), 1 эт. (направо), т. (8362) 32-03-73

Виктория Полынина

Внимание! Оста-
лась всего неделя!

29 октября в салонах «Яхонт» 
завершится сразу две мас-
штабных акции – «Осенние 
радости» и скидка 40 процен-
тов на все*!
Что такое «Осенние радо-

сти»? Это – подарки! Совер-
шенно реальные подарки ка-
ждому покупателю, который с 
6 по 29 октября сделает покуп-
ку на сумму от 4000 рублей! 
Вам пробивают чек и, если его

сумма превысила 4000 ру-
блей, вы участвуете в бес-
проигрышной лотерее. Приз 
достанется каждому, кто вы-
тянет купон! Среди подарков – 
сертификаты номиналом 300 
и 500 рублей можно «обна-
личить» их тут же, не отходя 
от витрины, или передарить 
друзьям и близким), а также 
удивительно красивые сере-
бряные украшения, в том 
числе и с бриллиантами! Вы 
будете в восхищении!

Наряду с подарками 
«Яхонт» дарит скидку 40 
процентов на все*! Так-
же только до 29 ок-
тября. Вы экономите 
деньги и одновремен-

но получаете возмож-
ность выиграть ценные 

призы!
Хотя, как признаются сами 

покупатели, «Яхонт» привле-

кает их не только дорогими 
подарками, но и шикарней-
шим выбором украшений. 
Драгоценный ассортимент 
постоянно расширяется. В 
продаже уже появились яр-
кие осенние новинки из но-
вых коллекций ювелирных 
заводов. Да и в целом выбор 
изделий из золота и серебра 
невероятно огромен. Впрочем, 
для постоянных покупателей 
это не новость. «В «Яхонте» 
можно примерить и купить то, 
что во многих других салонах 
можно увидеть только в ката-
логах», – говорят они сами.

Напомним, что салоны 
«Яхонт» принадлежат круп-
ной ювелирной сети с 19-лет-
ней историей, которая с ка-
ждым месяцем становится 
все шире. Сейчас салоны под 
зарегистрированным брен-
дом «Яхонт» есть уже в шести 

регионах России и 10 городах. 
И это только начало...
Узнать «Яхонт» легко по 

фирменному стилевому реше-
нию «под хохлому» и роскош-
нейшему сиянию витрин.
Не оставляйте места грусти 

этой осенью. Сейчас вы знаете 
проверенный «рецепт» – мы 
ждем вас в салонах «Яхонт» со 
скидками и подарками! �
Фото рекламодателя. *Кроме ювелирных часов

«Яхонт» дарит подарки! 

Наряду с подарками «Яхонт» дарит скидку 40 про-
центов на все*! Также только до 29 октября. Вы 
экономите деньги и одновременно получаете 
возможность выиграть ценные призы!

Адреса:И это только начало Адреса:
регионах России и 10 городах.
И

А вы уже получили подарки в «Яхонте» ?!

Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов.

Порадуйте себя ювелирными украшениями!
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Виктория Полынина

Самовольно под-
ключиться к газо-
вой сети опасно и 
дорого

В Медведево выявлен очеред-
ной случай самовольного под-
ключения к сети газоснабже-
ния, уже 156-й в этом году. 

Специалист по техоб-
служиванию газового обо-
рудования обнаружил част-
ный дом, которого нет в базе 
данных газовиков. Владелец 
дома не имел ни лицевого сче-
та, ни договора на поставку га-

за, ни разрешения на подклю-
чение газового оборудования, 
однако газом несколько лет 
пользовался. Газовая плита 
и котел были самостоятельно 
подключены к системе газо-
снабжения при помощи ре-
зинового шланга. Подключе-
ние было проведено с грубей-
шими нарушениями правил 
безопасности, так что хозяин 
дома и его соседи жили бук-
вально на мине замедленного 
действия. 
Газовики отключили обо-

рудование с применением сва-
рочных работ, что исключает 
повторное подключение. До-
кументы направлены в пра-
воохранительные органы для 

возбуждения уголовного дела 
по статье 158 Уголовного ко-
декса («Кража»). Поставщик 
газа – «Газпром межрегионгаз 
Йошкар-Ола» выставил дол-
жнику счет в 140000 рублей 

– плата за газ, пени, затраты 
на работы по отключению, и в 
случае отказа от оплаты будет 
взыскивать долг в суде. 

Такие «дома-призра-
ки» газовики обнаруживают 
регулярно. Их владельцы не 

только ставят под угрозу без-
опасность свою и соседей, но 
и, экономя на ежемесячных 
платежах, сильно ухудшают 
свое материальное положение 
в будущем. Рано или поздно 
газовики выявят самовольное 
подключение. Дом останет-
ся без газа, а его владелец – с 
очень большим долгом. Повод 
задуматься – стоит ли мелкая 
экономия таких рисков и за-
трат? �

Фото предоставлено рекламодателем

140 тысяч рублей – плата 
за беспечное отношение к газу

В этом году

в Марий Эл выявлено 156 случаев самовольно-
го подключения к газовой сети.

Самовольное подключение к сети
газоснабжения 

Катерина Кильгуткина

Семья Валентины 
Сухановой не по-
нимает, за что 
их жизнь «травят» 

13 октября неизвестные под-
ложили к машине йошкаро-
линки Валентины Сухановой 
похоронные венки, что очень 
напугало всю семью женщи-
ны. Она думает, что органи-
затором затеи с венками был 
ее бывший зять. Кроме того, 
по ее словам, это не первый 
инцидент:

— Все началось в июле, ког-
да моя дочь развелась со сво-
им мужем. С тех пор на всю 
нашу семью просто посыпа-
лись неприятности. Однажды 
дочь повезла детей в садик, 
но машина заглохла. Когда 
стали разбираться в чем де-
ло, оказалось, что в бензобак 
была залита серная кисло-
та и машина должна была 
взорваться.

Сам же мужчина поделил-
ся, что подобное не совершал 
и о венках впервые слышит 
от журналиста. Семья обра-
тилась в полицию, однако 
сначала им было отказано в 
возбуждении уголовного де-
ла. После проверки прокура-
турой города уголовное дело 
вновь возбудили. Расследова-
ние контролируется прокура-
турой Йошкар-Олы. 

Фото Катерины Кильгуткиной

«Люди, совершившие этот поступок, 
неправославные и далеки от Бога. 
Вообще, возложение венков является 
выражением любви к 
усопшему, однако если 
венок преподнесли 
живому человеку, 
значит они мысленно 
желают ему смерти.» 
Сергей Скорик, пресс-секретарь Епархииии

12+

Смотрите видео с ка-
мер наблюдения

pg12.ru/t/pg604

 Читатели высказывают свои версии:
pg12.ru/t/pg605

Татьяна: «Это только могут коллекторы делать такое: давить на психику(если она долж-
на кому-то)».
Горожанин: «Да покараулить пару дней у машины не судьба и с поличным взять их?»
Горожанин: «Подростки. Вспоминайте, кому «дорогу перешли». Мстят за что-то. Может 
быть,  учителем в школе работаете? А может, у вас долги?»

400
тысяч рублей — 
приблизительный 
материальный ущерб, 
причиненный машине

Недруги подложили женщине похоронные 
венки с кладбища

Мнение психолога Ольги Рыбаковой:

– Если это делает бывший супруг, то это попытка принудить 
ее к возвращению. Запугиванием, преследованием семьи 
– психологическим давлением. Всем членам семьи можно 
посоветовать лишь защищаться, искать поддержку у 
правоохранительных органов, настаивать на ней. Искать защиту 
везде, у всех. Быть предельно осмотрительными, перестать 
наивно полагать, что все само пройдет.

13 октября –
подложили два 
венка 
к машине

19 июля –
залили серную 
кислоту 
в бак авто

7 августа – в пе-
редние колеса 
машины забили 
железные штыри

6 октября –
обрызгали жид-
костью авто, разъ-
елась краска

7 октября –
желтой краской 
обрызгали 
2 машины семьи

Инциденты, произошедшие с семьей за три месяца:

Валентину шокировали похоронные атрибуты
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получили золотые медали
Наталья Калинина

Победителей на-
граждал Дмитрий 
Медведев
Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая 
осень-2017», которая прово-
дилась в Москве, принесла Ре-
спублике Марий Эл 44 медали, 
33 из которых – золотые. В том 
числе, в копилке нашей респу-
блики оказалось 9 серебряных 
и 2 бронзовых медали. 
Делегацию от Марий Эл воз-

главил руководитель региона 
Александр Евстифеев. Он по-
благодарил всех участников, 
достойно представивших Ма-
рийский край на выставке.

– Стенд Республики Марий 
Эл – один из самых посещае-
мых. И это обоснованно, пото-
му что мы представляем пол-
ноценные продукты питания: 
высокого качества, хорошего 

оформления, широкого ас-
сортимента, великолепного 
вкуса. И гости их распробо-
вали, – сказал Александр 
Евстифеев.
Производитель чая 

рассказал, что было вы-
пито более 100 литров 
чая. Кружечкой иван-
чая угостился Владимир 
Жириновский.
На церемонии Дмитрий 

Медведев вручил победи-
телям государственные 
награды.

Фото с сайта Главы Марий Эл

❶Дмитрий Мед-
ведев поздра-
вил победителей
❷Стенд Марий 
Эл представи-
ли 20 компаний
❸Производители
выставляли продукцию
❹Делегацию возглавил Глава Марий Эл

❶❷

Медали по результатам конкурса «За производство высококачественной 
пищевой продукции» завоевали:

 ООО «Йош-
кар-Олинский 
хладокомбинат».

Республикан-
ский молоч-
ный завод

ЗАО Плем-
завод «Се-

меновский»

ООО 
«Чай Руси»

ЗАО 
«Сернурский

сырзавод»

ООО Мясо-
комбинат 

«Звениговский»»

Виктория Полынина

Продукция завода 
отмечена медалями 
на многочисленных 
конкурсах и выставках

На вопросы журналиста «Pro Го-
род» отвечает заместитель на-
чальника отдела продаж  Рес-
публиканского молочного завода 
Ломтева Е.А. 
Молочная продукция из Марий 

Эл по праву считается одной из са-
мых качественных в России, ведь 
основной производитель в РМЭ - 
Республиканский молочный завод 
на протяжении уже четырех деся-
тилетий внимательно и образцо-
во следит за тем, чтобы выпускае-
мый товар был свежим, вкусным и 
полезным.

Чем известен ваш завод?
Республиканский молочный за-

вод – крупнейшее перерабатываю-
щее предприятие в нашем регионе, 
рынок сбыта уже давно перешел за 
пределы Марий Эл. Помимо этого, 
мы являемся единственным про-
изводителем сухого обезжиренно-
го молока в республике.
Товарный знак «Республикан-

ский молочный завод» – свое-
образный знак качества, ведь 
контроль безопасности продукции 
осуществляется путем постоянно-

го многоступенчатого наблюдения 
за всей технологической цепочкой 
производства. Вся продукция из-
готавливается строго в соответст-
вии с ГОСТом и только из самого 
качественного сырья. Потребитель 
знает и любит нашу продукцию, 
сознательно выбирая в магазинах 
товар, на котором написано «РМЗ».

Что помогает вам всегда 
быть в лидерах?
В первую очередь, можем уверен-

но заявить, что мы создаем из мо-
лока лучшее. Производитель, забо-
тящийся о своей репутации, всегда 
ставит потребности покупателя в 
первую очередь. В каждом продук-
те мы сохраняем полезные свойст-

ва натурального молока и дарим 
частичку души и тепла, вложенно-
го нашими работниками.
Меняется время, меняются тех-

нологии и подходы к бизнесу, но 
остаются неизменно строгими тре-
бования к качеству выпускаемой 
продукции и бережное отношение 
к традиционным рецептурам.

Молочная продукция имеет в 
питании человека огромное зна-
чение. Благодаря употреблению 
молока и кисломолочных про-
дуктов происходит общее оздо-
ровление организма. Цель на-
шего предприятия - стремиться 
укрепить ваше здоровье путем 
изготовления высококачествен-
ной продукции, способствующей 
восстановлению жизненных сил и 
здоровья!

Важно показать товар лицом 
не только у себя дома, но и на 
крупных выставках. В каких 
конкурсах вы участвуете?
Мы всегда стараемся принимать 

участие во всевозможных ярмар-
ках, выставках, которые проводят-
ся в различных городах. Недавно 
мы вернулись из Москвы с агро-
промышленной выставки «Золо-
тая Осень-2017», завоевав золо-
тую медаль в четырех номинаци-
ях. Кстати, это уже третья золотая 
медаль, полученная нами на по-
добных конкурсах. Награды по-
лучены как за широко известные 
покупателям продукты «Масло 
крестьянское», «Сметана», «Сухое 
обезжиренное молоко», «Ряженка», 
Биойогурт фруктовый «Славян-
ский», так и за наши новинки: сыр 
мягкий «Легенда Алтая», «Бифи-
лайф», Биойогурт ТМ «Мариэль-
ская буренка». �

Фото рекламодателя

Молочная продукция 
Республики Марий Эл 
всегда в числе лучших!

Выбирайте продукцию РМЗ и наслаждайтесь качествомВ б й

❸ ❹
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В магазине «Эксперт» 
действует программа Trade in*

Контакты

б-р Чавайна 45,
тел. 33-44-53
ул. Строителей 13, 
тел. 33-44-63
vk.com/expert24ru

В магазин 
«Эксперт» 
можно 
прийти в 
любой день 
и в любое 
время су-
ток. Он ра-
ботает кру-
глосуточно

Виктория Полынина

Поменяйте 
старое на новое

Учебный год застал вас вра-
сплох? Вы мечтали прио-
брести новый телефон или 
ноутбук, но так и не успе-
ли это сделать? В комисси-
онном магазине «Эксперт» 
большой ассортимент от-
личных товаров для отлич-
ной учебы.
Здесь вы можете обме-

нять свою старую техни-
ку на новую по программе 
Trade in. Для этого вам все-
го лишь нужно принести ее 
в магазин. Сотрудники мак-
симально выгодно для вас 
оценят ваш товар и сделают 
очень хорошую скидку на 

приобретаемый. Сотрудник 
полностью продемонстри-
рует весь фукнционал това-
ра, также на проверку лич-
но дается еще пять дней.
Стоит заметить, что це-

ны в сети комиссионных 
магазинов «Эксперт» низ-
кие. Вы можете приобре-
сти здесь все, начиная от 
телевизора, заканчивая по-
следней моделью смартфо-
на, вышедшей в продажу 
совсем недавно. В наличии 
имеется: офисная техни-
ка, электроинструмент, ав-
тоэлектроника, домашняя 
техника и многое другое по 
цене, которая на 30-60 про-
центов дешевле, чем в об-
ычных магазинах!
Эти же предметы вы мо-

жете сдать в комиссионный 

магазин и получить за них 
деньги.
Обязательное условие 

для принимаемого това-
ра – техника должна быть 
исправной и более менее 
современной, не старше 10 
лет.
Позвоните прямо сейчас 

и специалисты оценят ваш 
товар по телефону! �

Фото предоставлено рекламодателем
*Trade in - в переводе означает «обмен».

Сберегательные программы КПК «Дело и Деньги»
Срок Ставка Минималь-

ная сумма Пополнение Выплата процентов

от 3 до 6 месяцев 13% годовых от 30 000 
рублей

в любое время 
от 1 000 рублей

ежемесячно или в конце 
срока с капитализациейот 6 до 12 

месяцев 15,93% годовых

За последние годы одним из по-
пулярных вариантов инвестиро-
вания личных сбережений сре-
ди населения стали кредитные 
кооперативы. Ставки выше, чем 
в банках. Помимо этого, кредит-
ные кооперативы предоставля-
ют высокий уровень надежности 
и гарантии защиты сбережений.

О том, что люди стали больше 
вкладывать деньги в кредитные 
кооперативы подтверждает и 
статистика. Во-первых, увеличи-
вается число кооперативов. По 
данным ЦБ РФ на 5 мая 2017 года 
в России действует 2138 кредит-
ных кооперативов. Во-вторых, на 
рынке кредитной кооперации 
значительно увеличился объем 
капитала. Так, на конец I квартала 
2017 года, объем капитала ком-
пенсационных фондов всех СРО 
страны, куда входят все кредит-
ные кооперативы, составил 495,1 
миллиона рублей. Рост капитала, 
по состоянию на конец 2015-го го-
да, составил более 50 процентов!* 
А это значит, что жители страны 
стали больше вкладывать свои 
деньги в КПК.

Куда вложить деньги в Йош-
кар-Оле? Одним из лидеров 
рынка кредитных  кооперати-
вов в Йошкар-Оле является КПК 
«Дело и Деньги». Вложить день-
ги вы можете по ставке до 15,93 
процента годовых на срок от 3 
до 6 месяцев или от 6 месяцев 
до года. Подобную выгоду вы 
вряд ли найдете в других фи-
нансовых организациях нашего 
города. Размещать сбережения 
можно в сумме от 30000 рублей, 
а получать доход можете еже-
месячно, либо в конце срока с 
капитализацией.

Хотите вложить деньги выгодно и надежно?
Критерии надежности кредитного кооператива
Какому кооперативу можно доверить свои сбережения? В этом блоке мы приведем ряд основных 
критериев, которым должен соответствовать надежный кредитный кооператив.

КПК «Дело и Деньги» соответствует всем необходимым требованиям добросовестного 
кредитного кооператива, а значит вкладывать деньги  не только выгодно, но и надежно! 

Воспользуйтесь выгодным предложением от КПК «Дело и Деньги»

Организационно-
правовая форма 

– кредитный потреби-
тельский кооператив
«Дело и Деньги» соответ-
ствует этому требованию 
– является КПК. Внесен 
в госреестр кредитных 
кооперативов, разме-
щенных на сайте ЦБ РФ.

Соответствие 
закону

Деятельность КПК «Дело 
и Деньги» полностью 
соответствует ФЗ-190 
«О кредитной коопера-
ции». Контроль и надзор 
за его деятельность 
осуществляет ЦБ РФ.

Членство в СРО
«Дело и Деньги» являет-

ся членом СРО «Губернское 
кредитное содружество», 
реестровый номер 154. Это 
дает клиентам кредитного ко-
оператива дополнительные 
гарантии защиты сбережений.

Уровень ставок – 
не более 1,88 

значений ставки 
рефинансирования
Ставки по сбережениям в 
кредитном кооперативе 
«Дело и Деньги» соот-
ветствуют требованиям 
закона и составляют до 
15,93 процента годовых. 

Защита 
сбережений

Сбережения пайщиков 
КПК «Дело и Деньги» 
защищены от рисков в 
соответствии со всеми 
требованиями россий-
ского законодательства.

Признание
За стабильную работу бренд «Дело и Деньги» удостоен премии «Националь-

ная марка качества», с присужденным званием «Гарант качества и надежности».

Вложите деньги выгодно!

16,87%15,93% 
годовых

Сумма
500 000 
рублей

Сумма
через год
585 730

рублей

*Подробности узнавайте по телефону 49-08-09. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК «Дело и Деньги». Вступительный взнос – 100 рублей. Паевой взнос – 1 000 рублей. При размещении сбережений на срок от 3 до 6 месяцев – 13% годовых, на 
срок от 6 месяцев – 15,93% годовых. При досрочном возврате процентная ставка – 8,5% годовых. Минимальная сумма 30 000 рублей. Максимальная сумма до 3 млн. рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центральный 
Банк РФ. Компания действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», является членом СРО «Губернское кредитное содружество», реестровый номер 154. Сбережения защищены. ИНН 5257168276, ОГРН 1165275075130

*www.wecreditunion.ru/novosti/glavnoe/obem-kompensacionnyh-fondov-sro-kpk-vyros-do-polumilliarda

г. Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, 33, 3 этаж
Телефон (8362) 49-08-09

Опыт работы
Сотрудники компании – 

настоящие профессионалы 
финансового рынка с опытом 
работы более 9 лет. Благодаря 
грамотному и ответственному 
подходу к работе, КПК «Дело и 
Деньги» заслужил безупречную 
репутацию и высокий уровень 
доверия своих клиентов.
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Ставки снижены: на 1% по кредитам Потребительский, Пенсионный, Потребительский-целевой; на 2% по Кредиту на рефинансирование. Сумма кредита: от 5 000 до 3 000 000 
рублей. Ставка по кредиту: от 12,5% годовых, зависит от вида кредитного продукта, участия в программе добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика, участия в 
зарплатном проекте АО КБ «Хлынов», кредитоспособности Заемщика и составляет не более 18% (по Кредиту на рефинансирование). Срок кредита: от 3 до 60 месяцев. По креди-
там Потребительский, Пенсионный и Кредиту на рефинансирование возможно предоставление кредита без залога и поручителей. Комиссии за выдачу и обслуживание кредита 
отсутствуют. Участие клиента в программе страхования жизни и здоровья Заемщиков АО КБ «Хлынов» добровольное и не влияет на возможность получения кредита. Процентная 
ставка фиксируется в Индивидуальных условиях кредитного договора и не подлежит изменению в период действия договора. Предложение не является офертой. Подробности в 
офисах банка, по телефону 8 (800) 250-2-777 и на сайте банк-хлынов.рф. Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 254.

Банк «Хлынов» снизил ставки 
по кредитам для частных лиц
Александр Рагозин

Теперь от 12,5% 
годовых

Зима близко! А отопление и 
горячую воду дают с перебоя-
ми? Без обогревателя не обой-
тись? Или вы уже подыскива-
ете для себя и своих близких 
зимние вещи? И машину к зи-

ме подготовить надо – напри-
мер, купить аккумулятор или 
зимнюю резину.

Тогда самое время вос-
пользоваться новым предло-
жением от банка «Хлынов»! 
Осенью падают не только 
листья с деревьев. Этой осе-
нью падают ставки по креди-
там для частных лиц в банке 

«Хлынов»! На 1% по креди-
там Потребительский и Пен-
сионный и на целых 2% по 
Кредиту на рефинансирова-
ние. Теперь от 12,5% годовых!
Меньше ставка по креди-

ту – меньше ваша переплата. 
И больше покупок! Не выби-
райте между обогревателем, 
шубой и зимней резиной! Те-
перь хватит на все! Пусть зима 

близко – с банком «Хлынов» 
тепло в любое время года!

Оформите кредит по 
сниженной ставке в офисе АО 
КБ «Хлынов» в г. Йошкар-
Ола, Ленинский пр-т, 17, уз-
найте подробности на сайте 
банк-хлынов.рф и по телефо-
нам 8 (8362) 230-110, 8 (800) 
250-2-777. �

форменная и
специальная

• форма для кадетских классов
• одежда, обувь и фурнитура 
  для охранных структур

• поступление новых демисезонных 
  и зимних моделей для работы и отдыха

41-15-40

ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ ОТ 1560 РУБ.

г. Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, 21

одежда
обновление 

ассортимента 
рабочей 
одежды

Сайт: formeks.ru

КРЕДИТПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ 

(8362) 391-003, 392-003
ООО «Финансовый сервис». г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 43, офис 320 А

 на любые нужды
 по двум документам
 рассмотрим вашу ситуацию
 возврат необязательных страховок
 помощь в переаккредитации просроченных 
    кредитов и займов

РАБОТАЕМ С 
МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
ЗАЙМОВ на приобретение
ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛОГО ДОМА

32-04-05 
*ООО «Перекресток-Н». Не является финансовой услугой
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Наталия Миронова

В «Репе» раздают 
бонусы

Успейте пригласить сотруд-
ников натяжных потолков  
«Репа» на бесплатный замер, 
чтобы зафиксировать для се-
бя условия акции. Монтаж 
можно запланировать позд-
нее. И получите подарки:

• плинтус и его установка, 
все углы, работа по плитке, 
электромонтаж под люстру 
и светильники – бесплатно;

• глянцевые и сатиновые 
потолки по цене матовых;

• бесшовные потолки по 
цене обычных.

Натяжные потолки 
«Репа» работают по договору 
с гарантией на монтаж 3 года, 
на полотно – 10 лет. А также 
предлагает беспроцентную 
рассрочку без участия банка 
(ИП Рябов А.В.). 

Чтобы получить по-
дарки,  достаточно оста-
вить заявку на бесплат-
ный замер до 28 октября. 
Звоните! �

Фото рекламодателя, на фото 
Иван Смирнов, подробности акции 

уточняйте по телефону 20-23-80.

Оставьте заявку 
на натяжной потолок 
и получите подарки

Закажите пото-
лок до 28 октября Цена с установкой 

до 28 октября
• Гостиная 17 м2 – 6 613 р.
• Спальня 12 м2 – 4 999 р.
• Ванная и туалет – 4 999 р.
• Квартира 30 м2 – 10 500 р.
• Квартира 50 м2 – 16 000 р.

Контакты

Замер в Йошкар-Оле и ближайших райо-
нах бесплатный и ни к чему не обязывает. 
Звоните: 347-505
ИП Рябов Андрей Владимирович ОГРНИП 314213005600011

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

Моя 
кроха
Приз – 
сертификат

прислали 
свои фото9Иван Суворов, 1 

год: «Осень золотая...»

0+
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12+Эксперимент: обслужат ли в больнице без полиса?

Анастасия Потиханова

Журналист посе-
тила 4 городские 
поликлиники
Головная боль, насморк, пер-
шение в горле – постоянные 
спутники осеннего сезона. 
Кто-то борется с простудой 
самостоятельно, другие об-
ращаются за медицинской 
помощью. Журналист «Pro-
Город», поддавшись общему 
осеннему настроению, узна-
ла, что нужно сделать, чтобы 
попасть на прием к врачу-те-
рапевту. Задачу усложнили 
отсутствием медицинско-
го полиса и иногородней 
пропиской. Корреспондент 
Анастасия Потиханова посе-
тила 4 городские поликли-
ники. Отказали в медпомо-
щи, только в одной. Можно 
сделать вывод, что получить 
помощь можно и без необ-
ходимых документов и что 
клятва Гиппократа для вра-
чей дороже, чем деньги.

Фото Анастасии Потихановой

Эксперимент начался 
в 9.30 в поликлинике 
номер 1, на улице Эш-
кинина. Пациентке без 
полиса вежливо объя-
снили, что без докумен-
та бесплатно попасть 
к терапевту никак не 
получится, поскольку 
прием таких пациен-
тов врачам не оплачи-
вается и предложили 
пройти в стол справок, 
чтобы узнать о платных 
услугах. 

В поликлинике номер 
2, расположенной по 
улице Советской, ра-
ботник регистратуры, 
узнав, что посетитель-
ница иногородняя и не 
имеет полиса, в приеме 
не отказала, оформи-
ла карту и предложила 
два кабинета, в кото-
рые можно обратиться.
Терапевт выписала ре-
цепт, никоим образом 
не продемонстрировав 
недовольства. 

В поликлинике номер 3 
по адресу Героев Ста-
линградской битвы, 34 
суровая с виду реги-
стратор, узнав, что до-
кументов нет, оформи-
ла карточку на единов-
ременное посещение. 
Захворавшему ново-
бранцу в очереди посо-
ветовали после офор-
мления больничного 
зайти в регистратуру и 
записаться на повтор-
ный прием. 

В поликлинике номер 
4 на улице Прохорова-
пришлось отстоять со-
лидную очередь.
Работницы регистра-
туры, узнав, что у ино-
городней пациентки 
отсутствует полис, по-
советовали обратиться 
к завотделением. Она 
направила к врачу-ин-
фекционисту. К нему 
очереди не было, мож-
но было сразу получить 
медпомощь.

Городская

поликлиника №1

Городская

поликлиника №2

Городская

поликлиника №3

Городская

поликлиника №4

Очередь в регистра-
туру – 3 человека.

Очередь в регистра-
туру – 5 человек.

Очередь в регистрату-
ру – отсутствовала.

Очередь в регистра-
туру – 7 человек

Время ожидания приема– 5 
минут принимали 1 человека

Время ожидания прие-
ма – приняли сразу.

Время ожидания прие-
ма– приняли сразу.

Время ожидания при-
ема– 10 минут

Стоимость консультации – 
около 250-300 рублей.

Стоимость консультации
– бесплатно.

Стоимость консультации
– бесплатно.

Стоимость консультации
– бесплатно.

Записаться можно: 
• отложить талон; • запи-
саться на прием через МФЦ); 
• позвонить по телефону.

Записаться можно: 
• отложить талон; • запи-
саться на прием через МФЦ); 
• позвонить по телефону.

Записаться можно: 
• отложить талон; • запи-
саться на прием через МФЦ); 
• позвонить по телефону.

Записаться можно: 
• отложить талон; • запи-
саться на прием через МФЦ); 
• позвонить по телефону.

Анастасию приняли
3 врача

Анастасия Потиханова

ЖЖЖЖууурррнннааааллиист поссее
ттииллллаа 444 гооррооддссккиие
поликллинннииики
ГоГоГоловнвная боль, насморкрк
шешеннниие в горле – постоян
спсппппутутнники осеннего се
КККтККК оо--тот  борется с прост
ссссааасамоммоостоятельно, дрдрругуу ие
ррарар щщаащ ются за меддид цццин
ппопопоп ммооощью. Журналиисстс
ГоГГоГоррроорород»д», поддавшииисьсь оообщ
осоооо еннему насастртроению,
лллллалаллл ,, что нужно сдделелатать,ь, ччтт
попопоппппппп папапастстстстстстьььь ь нанананананананаа пппппппприрриририириррр емемемемем кккккк вввввврарарараааррарар ччччччч
ррррррраааааарраааааарааааараааааарааррр пепепееепепеепепепеппеепепееееееввввввтвтвттввтвввттвтввттвтттуу.у.у.уу.уууу.у.ууу. ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗаададддддадаададддададададддаддаддддаааачачачачачачачачачааачччууууу ууу уусусусссу ллооолооожжжжннжнжжж
ототототтооотттоттоотссусссусуутттстстсссссттстттттвтвтввввттвтвтт иеиеиемм м    ммемемемемееедидидидидидидидд цицицициц
ггоггогооооогоггоггггогггг ппппппппоолололллоллисисисиссисиисисаааааа ииииииии ининининнооооггогогооогггоооррооророоророоррорррооооооооо
ппппппрпррпрппрпппрррп опопопопо иссссисскккокккоооооок йййй.й.й.й.й.й. КККККККККККоооророоррррррерреререерресспсппонононнонно
ААААААААнАнАннАннАннААААААА ааасасссаастаттатататаааттат сисииииисисисиссисиияяяяяяяяяяя яя ППоПоПоПооПотититититиииииттт ххахахаханононооовввавававааа
тититиититииллллалаала 44444 ггггггггггггггороророррроророророорооорррооорооооддддддооодооодоодо сксксксксскскссккк еиеиииееииеииеи пппполллололо иии
нинининиинининиииннинининииккккиииикккиикиииккккиккииккккииккки.. ООООтООтООтОтОтОтОтОттОтОтОтОтО кккаккакакказазаазаалллилиилиии вввввввв мммммммммееедедедедппп
щщищищищииищищщищщщщищищ ,,,,,, тттттттоотоототтолллллльльльльькокоококо вв ооооооооодддддндндднннойойойой. Мо
ссдсддсдсддсдсддсдсддееелеелеллеллаттататататььь ь ьь выывывывыывыыыввввововод,д, ччччттто полу
попопопомомомомомм щьщьщьщьщщщщьщьщь можжнноно и без н
ххооххооххохооох ддддидидидиддиидимымымымыыххх додододод кукуукуумемментнтов и
кклклклятва Гипипипппоопопопокркрккрататаа для
чей додоододод ррроррор же, чем деньги.

Фото Анастасии Потих

Анастасию приня
р3 врача
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Наталья Калинина

Специалисты 
клиники 

«Айболит» помо-
гут разобраться

В наши дни нейродиагно-
стика детей и нейропсихо-
логические занятия стали 
востребованы родителями. 
С чем это связано, спросим 
у детского и семейного пси-
холога, нейропсихолога На-
тальи Казанцевой. 

– Наталья Юрьевна, 
зачем родители при-
водят детей на ней-
ропсихологические 
занятия? 

В современном мире психи-
ческое и соматическое здо-
ровье детей нельзя назвать 
благополучным. 
Наблюдается парадокс: в 

медицинской карте состоя-
ние ребенка оценивают как 
соответствующее норматив-
ному, а ребенок не может 
обучаться, конфликтует с 
окружающими, проявляет 
склонность к девиантному 
(отклоняющемуся от обще-
принятого) поведению. Из-
менился мир и адаптивные 
механизмы человека, осо-
бенно это заметно на детях. 
Нейропсихологические 

занятия являются эффек-
тивным направлением, ра-
ботающим с проблемами 
обучения и поведения, воз-
никающими у детей. 
Они улучшают память и 

концентрацию внимания, 
повышают качество игро-
вой и учебной деятельности, 
развивают устную и пись-
менную речь, стабилизиру-
ют эмоциональный фон, по-
зволяют ребенку стать более 

внимательным, собранным, 
спокойным, активизируют 
мыслительные процессы, 
благотворно влияют на фи-
зическое и эмоциональное 
здоровье. 

С помощью каких
приемов можно 
получить хорошие
результаты?
Нейропсихологические за-
нятия для детей в возра-
сте от 4 до 12 лет включают 
упражнения на развитие 
познавательных процессов, 
консультации и сопрово-
ждение нейропсихолога по 
вопросам успешного обуче-
ния и развития; коррекцию 
трудностей обучения и по-
вышение успеваемости в 
школе; упражнения на раз-
витие коммуникативных 
навыков, уверенности в себе 
и творческих способностей. 

Давайте поговорим о 
нейродиагностике. 
С точки зрения нейропсихо-
логии, ребенок может плохо 

учиться, быть плаксивым, 
раздражительным, вести 
себя импульсивно из-за 
особенностей функциони-
рования головного мозга. 
Поэтому для того чтобы 
установить причины дет-
ских проблем и разрабо-
тать программу коррек-
ции, необходима помощь 
детского нейропсихолога. 
Профессиональный ней-

ропсихолог проводит ди-
агностику и определяет 
причины различного рода 
трудностей: в обучении, в 
эмоциональной сфере. 
Резюмируя вышесказан-

ное, нейропсихологиче-
ская диагностика позволя-
ет исследовать работу выс-
ших психических функций 
ребенка (память, внима-
ние, мышление, фонема-
тический слух, интеллект). 

– Кому необходима 
консультация детско-
го нейропсихолога? 
Получить консультацию 
желательно, если ребенок 
имеет проблемы с памятью 
и вниманием; быстро уста-
ет, демонстрирует частую 
смену настроения, прояв-
ляет себя «непослушным» 
и «трудным» в воспита-
нии; получил родовую 
травму или родился с по-
мощью кесарева сечения, 
наблюдается или наблю-
дался у врача-невролога; 
имел травмы головы; по-
лучал общий наркоз. 
Пройти нейропсихологи-

ческую диагностику полезно 
ребенку от 5 до 10 лет, осо-
бенно, если имеются труд-
ности в усвоении школьной 
программы и в поведении. �

Фото рекламодателя.Лицензия №ЛО-
12-01-000373 от 28.12.2012

Контакты

Улица Кирова, 13, телефон 38-41-41,
сайт mc-aibolit.ru 

Как помочь своему ребенку? 
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Виктория Полынина

Демисезонье – уг-
роза для суставов

Если спросить страдающих 
артритом людей, при каких 
обстоятельствах они впервые 
столкнулись с недугом, мно-
гие скажут: «Промерз, забо-
лел ОРВИ, после этого и нача-
лось…». При длительном воз-
действии холода на организм 
ослабевает иммунная защита,  
воспаляются суставы.
При артрозе воспаления в 

суставах значительно слабее, 
чем при артрите, но в сустав-
ном хряще нарушаются об-
менные процессы. Вещества, 
делающие его прочным, раз-
рушаются быстрее, чем обра-
зуются. В этом случае холод 

опасен потому, что вызывает 
рефлекторный спазм мышц, 
окружающих сустав. Из-за 
этого уменьшается приток к 
нему крови, хрящ не получа-
ет питания, необходимого для 
построения новых клеток, и 
разрушение ускоряется.

Если болезнь не 
остановить...
В этом случае, как дума-

ют некоторые, остается два 
выхода: конец активной 
жизни или операция по за-
мене сустава на искусствен-
ный. Однако даже успешная 

операция – это долгий вос-
становительный период и 
возможное развитие ослож-
нений. Кроме того, около по-
ловины пациентов с механи-
ческими суставами все рав-
но продолжают испытывать 
боль.

Стандарт лечения за-
болеваний суставов
АЛМАГ-01 уже более 15 

лет применяется как в фи-
зиокабинетах, так и в до-
машних условиях, не требуя 
каких-либо специальных 
знаний или навыков по об-
ращению. Он признан уни-
кальным медицинским ап-
паратом, который пользу-
ется абсолютным доверием 
потребителей. �

Фото предоставлено рекламодателем.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Держим низкие цены! Только до 10 ноября успейте купить Алмаг-01 выгодно в Йошкар-Оле!

Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете: www.elamed.com.  Реклама 16+

Телефон горячей линии завода: & 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) – консультации до и после продаж

Как не допустить осеннего обострения
артроза и артрита?

Аппараты АЛМАГ – чтобы укротить
воспаление суставов!

АЛМАГ-01 может помочь:

• устранить боль,
• снять воспаление и отек в области сустава,
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболезненной ходьбы,
• улучшить усвоение лекарственных средств,  
что дает возможность 
уменьшить их дозу,
• предотвратить рецидивы
заболевания и улучшить
качество жизни.

«Дежурный аптекарь»: 
тел. 41-58-54; 
«Интерфарм»: тел. 42-09-07

«Марий ЭЛ-Фармация»: 
тел. 45-17-33; 
«Наша аптека»: тел. 56-08-07;

«Авиценна»: тел. 63-64-68;
«Планета Здоровья»: 

тел. 63-64-68;

«Панатэк»: тел. 63-64-68;
«ФАРМАНИ»: 

тел. 8 (987) 720-53-12;

«Бережная аптека»

Ортопедические салоны «Ор-

толайф»: телефон 42-10-70

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ состоятся
25 октября в 13 и 18 часов

в Общественно-политическом центре (ОПЦ)

г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина,8 Вход: 50 рублей
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ! 
Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И 
даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здо-
ровье! Как обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее 
волшебство! Делает всех счастливыми!   

Я долгие годы мучилась с болями в коле-
нях и спине. Посещение больниц приноси-
ло лишь временные облегчения, а визиты 
в частные клиники, куда меня возили де-
ти, оборачивались лишь высасыванием 

денег. Сын влез в кредиты, но боли продолжали му-
чить меня. Два года назад сын привез мне с Москов-
ской выставки современных технологий аппликатор 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел он его за бешеные 
деньги по совету очень авторитетного врача. Держа 
в руках этот миниатюрный прибор, я, честно говоря, 
не поверила в его эффективность. Прикрепила его 
на ночь на колено. Что, что-то не так, я поняла только 
утром, когда пошла в магазин. Колено не болело! Это 
просто чудо! За 1,5 месяца я избавилась от всех болей 
и два года про них не вспоминала. 

В.И. Авдюкова, г. Самара   

Когда я показала «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
соседке, она сначала посмеялась. Но я ве-
рила, что он поможет, ведь на то время я 
отдала за него 13000 рублей и стояла в 
очереди на получение 4 месяца. Когда я 

отказалась от протезирования суставов, соседи ста-
ли каждый день интересоваться моим здоровьем. 
Через какое-то время я перестала посещать аптеки, 
т.к. меня перестало мучить давление и головные бо-
ли. После этого половина жителей нашего подъезда 
купили этот чудо аппарат. Вышел он им намного де-
шевле, но я ни о чем не жалею, ведь сэкономила кучу 
денег и времени на посещение аптек и больниц.  

О.С. Жилина, 67 лет   

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда при мне. 
Сколько раз он меня выручал в команди-
ровках и на даче, даже не сосчитать! Как 
где-нибудь заболит, приложу его на боль-
ное место, 10-20 минут и боль уходит! 

Жаль, что не изобрели его раньше. 
В.И. Попов, г. Тобольск      

Невероятное чудо!   
Этот знаменитый прибор прославился своей эффек-
тивностью, простотой использования и надежно-
стью. Разве это не чудо, когда, казалось бы, больной 
через 2-3 недели применения прибором начинает 
ходить, улыбаться и радоваться жизни. Читая отзы-
вы в интернете, я узнала о том, какие чудеса творит 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР». 

Принцип действия! 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это физиотерапевтический 
прибор-аппликатор в виде большой латунной та-
блетки на кристаллах с двумя терапиями: магнитное 
поле и микроток. Его прикрепляют на больное место 
и носят по несколько часов в день до полного восста-
новления. Магнитное поле и микроток усиливают в 
тканях организма лимфодренаж и запускают имун-
ную систему и восстановительные процессы. Срок 
полного восстановления от 3-х до 7-и недель. А что-
бы снять боль, достаточно прикрепить аппликатор 
на больное место от 40 минут до нескольких часов. 
Срок его эксплуатации более 5-и лет. И что особенно 
важно, применение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» позво-
ляет сэкономить десятки тысяч на посещениях вра-
чей и на покупке таблеток, что так важно для пенси-
онеров. Счастливчики, у которых есть «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР», обходят аптеки стороной! А самый боль-

шой его плюс это размер, который позволяет его но-
сить всегда с собой, не заряжая от сети.  

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел длительную, ме-
дицинскую аппробацию в научных и медицинских 
учереждениях страны. Его прототип разработан 
ленинградскими «оборонщиками» еще в советское 
время и был доступен лишь в закрытых медцентрах 
для правительственных чиновников и высших чи-
нов КПСС. Этот уникальный прибор нельзя было 
купить нигде. Известные ученые, а также 10 НИИ и 
клиник С.-Петербурга рекомендовали «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» к производству.  Исследования уче-
ных и врачей на практике показали эффективность 
прибора. Улучшает пищеварение, имунную систему, 
положительно воздействует на опорно-двигатель-
ный аппарат, сердечно-сосудистую систему, желу-
дочно-кишечный тракт, желчный пузырь , головные 
боли, давление, метеозависимость и т.д. Активизи-
рует внутренние энергетические возможности че-
ловека. Кстати, магнитную энергию применяли еще 
в древнем Египте и Китае для обезболивания, лече-
ния ран и язв. Магнитный камень на себе носила сама 
Клеопатра, что позволяло сохранять ее красоту и мо-
лодость, а также спасал от головных болей. Авиценна 
лечил магнитами болезни суставов и сердца, а Пли-
ний-старший лечил магнитами болезни глаз.  

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при широком 
спектре заболеваний и прост, в применении. Он по-
могает справляться даже с запущенными случаями 
заболеваний. Он совершенно безопасен: не вызы-
вает побочных эффектов. Очень надежен: будет слу-
жить не менее 5 лет. Более того, одним прибором мо-
гут пользоваться все члены семьи, и его свойства при 
этом не ухудшаются. 

Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? 

Мы тщательно исследовали все предложения в Рос-
сии. И нам стало очевидно, вам просто не удастся 
найти другой продукт такого уровня воздействия – 
это первое. Второе. Сколько должен стоить продукт 
с такими возможностями? Обычные изделия, многие 
из которых технически устарели, стоят от 10 тысяч 
рублей. А за якобы ,«секретные» или ,«космические,» 
технологии, ,«дельцы,» не стесняются просить по-
рядка 30 –70 тысяч рублей. Сколько же должен сто-
ить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И, наконец, третье! Хо-
рошая новость в том, что его цена 6 000 руб. А на вы-
ставке для вас ,«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить 
всего 4 900 руб. И это на самом деле великолепно!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» вернул меня к жизни!
Знаменитый доктор Центрально-
го телевидения Игорь Кириллов

А также приглашаем Вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» на выставке в Вашем городе:

26 октября (четверг)
с 10 до 11 в ДК  им. Ленина

Цена 

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - 
6 000 руб. Только на вы-
ставке - 4 900 руб. При 
покупке двух аппаратов, 
цена –9 000 руб. 
Количество товара ограничено. 

Уважаемые йошкаролинцы!  Приносим свои 
извинения за нехватку товара на прошлой 
выставке-распродаже.

Самый ценный подарок родным и близким – это здоровье!!!

«Карманный доктор» – сенсация в медицине!
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Кинотеатр «Октябрь»
19-25 октября
«Салют-7» (12+) фильм-
катастрофа 9:20, 11:30, 
13:40, 18:00, 20:10, 22:20
«Геошторм» (16+) при-
ключения 9:10, 13:30, 
15:40, 17:50, 20:00, 22:10
«Тэд-путешественник и тай-
на Царя Мидаса» (6+) муль-
тфильм, 9:00, 10:50, 14:50
«My Little Pony в ки-
но» (6+) 9:00,13:20

Студентам (очного и заочного 
отделения), школьникам и 
детям до 12 лет, пенсионерам, 
инвалидам и многодетным 
семьям — билет в кино 100 ру-
блей на фильмы: «Жизнь впе-
реди»,  «Бегущий по лезвию 
2049».  С 23 октября на «My 
Little Pony в кино», «Заклятие. 
Наши дни». На «Геошторм», 
«Тэд - путешественник», «Са-
лют - 7», «Сделано в Амери-
ке» скидки не действуют.

Афиша
Про отдых Про события

«Последний Богатырь»
(Комедия, семейный)
Иван по воле случая перено-
сится из современной Москвы 
в фантастическую страну 
Белогорье. В этом мире жи-
вут герои русских сказок, 
волшебство – неотъемле-
мая часть быта, а спорные 
вопросы решаются битвой 
на мечах. Неожиданно Иван 
оказывается в самом центре 
борьбы светлых и темных сил.
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Мы – Монстры»
(Комедия, мультфильм)
По воле могущественного 
Дракулы вся семейка Уиш-
боун сталкивается с «мон-
стрическими» проблемами: 
мама превращается в вампи-
ра, папа – в Франкенштейна, 
а их дети – в мумию и обо-
ротня. Теперь они должны 
сплотиться, чтобы победить 
повелителя тьмы и снова 
стать не только людьми. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

«Тор 3: Рагнарек»
(Фантастика, боевик)
Вернувшись в Асгард в по-
исках таинственного врага, 
Тор обнаруживает, что дей-
ствия его брата Локи, за-
хватившего трон Асгарда, 
привели к приближению 
страшного события – Рагна-
река. В попытке предотвра-
тить это событие, Тору пред-
стоит прибегнуть к помощи 
своего товарища – Халка. 
Смотрите в киноте-
атрах Йошкар-Олы

16+6+6+

За более чем полтора десятилетия своего существования
группа исколесила весь мир.
11 ноября в 19:00.Клуб INSIDE (ул. Волкова,56)

Фото из открытых источников

NERVOCHAOS (Бразилия) 
в Йошкар-Оле

Все события октября ищите в афише на pg12.ru

26 ноября, 18.00. 
Группа «Любэ»
Концерт к юбилею Ни-
колая Расторгуева. 
«Любэ» полюбили с первых нот 
и с первых слов, доносящихся из 
всех российских дворов. Эти пе-
сни для каждого, вне зависимо-
сти от возраста и адреса — свои.  
В этих песнях сама Россия.
ДК имени ХХХ-летия Победы

28 октября в 11.00, 29 октя-
бря в 11.00 и 13.00. Гастроли 
Государственного театра кукол 
Удмуртской Республики «Боль-
шие гастроли для маленьких». 
Республиканский театр кукол

12+

11 ноября, 13.00-16.00. 
Презентация книги и автограф-
сессия. Александр Окольников.
Вход свободный. 
Национальная библио-
тека имени Чавайна

0+

12+

16+
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Приз получает Ольга Петрова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с под-
писью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на 
страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.17, количе-
ство призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Кот Верон:
«Смирно!»

прислали 
свои фото10

Про 
друзей
Приз – 
подарочный 
сертификат

0+
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Сергей
Васильков
директор компании
«Финансовый 
консультант» 

Остались вопросы? 
Задайте их по теле-
фону 31-42-53. Кон-
сультации бесплатны.

? У меня просрочка по 
кредиту, звонят коллек-

торы, угрожают, оскор-
бляют, что мне делать?

– Рекомендую вам фикси-
ровать все разговоры с кол-
лекторами и при нарушении 
закона обращаться в МВД и 
прокуратуру. Часто должни-
ки сами виноваты в том, что 
необдуманно набирают зай-
мы под огромные процен-
ты, не думая как возвращать 
долг. Перед оформлением 
кредита, по моему мнению, 
необходимо консультиро-
ваться со специалистами.
Если вы уже допустили прос-
рочку: не затягивайте и ре-
шайте проблему максималь-
но быстро, не скрываясь! Это 
можно сделать через рефи-
нансирование, реструктури-
зацию или банкротство! �

Фото из архива Сергея Василькова

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей» 

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87

osago154@gmail.com

?Захотел продлить по-
лис ОСАГО, но в страхо-

вых компаниях огромные 
очереди, с сайта также не 
получается его купить. 
Что делать?
– Действительно, такие про-
блемы в нашем регионе есть, 
страховым компаниям не вы-
годно заключать договоры 
ОСАГО, поэтому они всяче-
ски усложняют процедуру их 
получения или навязывают 
дополнительные страховки. 
Однако мы нашли выход из 
этой ситуации. МООП «За-
щита прав потребителей» в 
большинстве случаев может 
оказать техническую помощь 
в оформлении электронных 
полисов ОСАГО. Вы получите 
полис по цене страховой ком-
пании. Стоимость такой услу-
ги с распечаткой полиса всего 
600 рублей. �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

pg12.ru/t/pg608

Глава города 

в Марий Эл «засе-

лил» семьи в до-

ма без воды, га-

за и света» (12+)
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КУДА ПОЕХАТЬ?

Суб: Болгары (7км) Литургия. Лечение (на рубашку). Личная беседа. Каждую пятницу в Дивеево. 27-29.10 С.Посад-Москва. 

3-6.11 Оптина Пустынь-Серпухов. 24-25.10 Тошла (Прест. празд.).

27-29.10 Толга-Годеново.

«Ковчег. 

Святые места» 

Тел.: 65-74-24, 8-917-700-62-80

Туры в Азербайджан,Армению, Турцию с вылетами из Казани. 

Продолжаем лето в популярных отелях ОАЭ, Тайланда, Вьетнама, Китая, Доминиканы и Шри-Ланки.

«Интурист – Йошкар-Ола»

Тел.: 56-62-77, 45-77-64

Новый год 2018 на Кавказе от 24900 р. 

Экскурсии и питание включены. 

Встреча Нового года в Санкт-Петербурге от 16900 р.

«Рио», т. 35-25-35

Бронирование 

Тайланд, Индия, Шри-Ланка.

Европа экскурсионная.

Бюро путешествий 

«Южный берег». 

Тел.: 64-20-20,42-90-82

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест, грузчики. Дешево. ......................... 65-84-22; 89278805905

АВТОПЕРЕВОЗКИ.
Газели 4,2 м. Грузчики. Переезды. Груз до 6 метров. .................. 54-57-57

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

Газель-фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................36-59-80

Служба грузчиков/ Любые переезды. От 250 руб./час. ....

43-43-10

Газели по городу, районам, РМЭ и РФ. Груз до 6 метров .

т. 900-200

Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ............................. 27-84-62

Газели 4 метра, откр., закр. Любые грузы. Казань, Чеб-ры ....... 79-40-70

Газели. Грузчики. Опыт. ................................................................ 37-45-91

Вежливые грузчики, а/м. Переезды. Вывоз мусора ............тел. 43-17-55

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

ГАЗели, грузчики. Недорого........525-002

Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ. .................................8-917-703-82-31

ГАЗель. Грузчики. Переезды......................................................... 90-88-00

Грузовичек.  ..................................................................................... 70-16-16

Грузчики + Газели. Разнорабочие.

тел. 27-29-44

Грузчики + Газель- фермер. Опыт. Дешево. .........................тел. 666-012

Грузчики + газели .......................................................................... 66-66-88

Грузчики от 100 руб. ГАЗели от 300 р. Быстро 30мин. .....

37-22-47

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

Грузчики с автомобилем. Опыт. .................................................... 96-20-80

Диспетчер. ГАЗели. 10% ....................................................8-937-935-62-83

Опытные крепкие грузчики. Переезды. Попут. Москва....344-764

Переезды. Попутный груз, Москва и обл. до 26 куб.м. .

89371169969

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ......................89278808009

Автобусы 6 мест, 12 мест, 18 мест. Малый груз 500кг ................. 518-412

ТРАНСПОРТНЫЕ
УАЗ - буханка до 1 т. По республике. ............................................. 354-318

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращ. ресниц (качество). Наращ. ногтей, шугаринг. Обучение . 208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

Авто выкуп. Быстро. Дорого. Честно!!! ......

......................................................................8-919-673-62-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
Семья купит кв. за нал. расчет. Рассмотрим все вар. ..........89027458585

ПРОЧИЕ
Цветной и черный лом. Олово. Никель. Эл.двигатели. ............... 356-356

Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш., хол-ов и т.п .....8-906-334-57-43

Куплю лом черных металлов. Демонтаж, 

самовывоз. Дорого................................................75-95-95

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ........... 8927871-78-95

Куплю чуг.батареи, ванны, газ.плиты, металлолом. .....

61-75-65

Лом черных металлов, бытовая техника (стиральные машины, 

холодильники и т.д.) Р6, М5, ТК, ВК все на лом..........78-20-41

Радиодетали новые и б/у, платы. .................................................. 66-50-70

Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг. знаки и пр. ................89600946574

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
Холодильник, стир. маш. и др. 
В раб. и нераб. состоянии. Вывоз 

в день обращения. Дорого
488-363

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление 

новой мебели на заказ. Дешево, пенсионерам скидки. 

Гарантия. Подарки..................................................54-54-14

Сборщик мебели.  ....................................................................89194176518

Шкафы-купе на заказ. Замер и сборка - бесплатно! .......8-917-709-08-63

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! .............. 64-38-74

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! .............. 32-10-60

Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ............... 26-76-36

Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ................. 52-05-85

Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, реставрация мягкой мебели. 

Гарантия. Качество. Доставка. Без выходных.................43-07-99

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

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

Сборка и разборка корпусной мебели и т.д. 13% от стои-

мости............................................................8-987-730-42-15

Сборка  мебели. Опыт. Домашний мастер. Сантех., электрика . 32-63-85

Сборка, разборка мебели ................................. 8-917-703-68-09, 43-46-64

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. ..........8-917-704-44-42

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостинка, ул. Прохорова, 18 кв.м, 710 т.р. Торг. ........................... 48-04-04

1-к.кв. ул. Кырля, 19, 9/9 эт., 35 кв.м, отл. сост., 1200т.р. ........... 52-10-07

1-к.кв. ул. Советская, 9 (Медведево), 5/5 эт., 35 кв.м, 1 млн.руб. 52-10-07

1-к.кв. ул. Строителей, 15, 2/5 эт., 30 кв.м, 1 млн.руб. ................ 52-10-07

2 к.кв., Логинова, 8, Медведево, покв. отопл-е, нов. дом, 56 кв.м. 1870 т.р. 

Торг ............................................................................................... 48-04-04

2-к.кв. ул. Краснофлотская, 26, 5/6 эт., 44 кв.м, отл.сост., 1600 т.р. 52-10-07

2-к.кв. ул. Краснофлотская, 26, 5/6 эт., 44кв.м, отличн. сост., 1600т.р. 52-10-07

2-к.кв. ул. Луначарского, 51, 3/3 эт., 41 кв.м, 1200 т.р................ 52-10-07

3-к.кв. Кокшайск (рядом б/о « Салика»), 2/2 эт., 60 кв.м, 600 т.р. 52-10-07

3-к.кв. ул. Ленина, 6 (Медведево), 1/3 эт., 60 кв.м, 1500 т.р. ...... 52-10-07

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., тел. Собственник.3200 т.р. Торг . 451-199;89613357320

Дача в «Лесной сказке», 14 сот, 120 кв.м. Цена 3200т.р. ............ 39-55-55

Зем.уч. Ошурга (3 км), 15 сот., все коммуникац., 480 т.р. .......... 52-10-07

Зем.участок д. Сосново (напротив д.Сенькино), 15 сот., коммуникации. 

1700т.р. ......................................................................................... 52-10-07

Квартира с землей 12 сот. в Шойбулаке. Срочно..(88362)338-728

Комн. в общежитии, Красноарм., 61, 2/5, 11,7 кв.м, 600 т. 8-902-329-15-47

Продам садовые участки 6,8 сот. в с. «Ветеран». ...............89278875644

Продаю 1-к квартиру на Чернякова, 9. Срочно! ..............8-917-703-93-78

Сад СНТ «Дружба» 6 сот., дом, у Пилорамы. 85т.р. ........8-902-434-50-20

Сад СНТ Дружба дом, баня и т.д. 260 т.р. Срочно ................89027441668

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ
Щебень, ПГС, гравий, торф, чернозем. От 1 – до 10 тонн. ........... 991-007

В мешках торф, навоз, керамзит, щебень. Доставка бесп. ........ 26-26-15

Грунт, навоз,  песок, торф, щебень. ................. 76-55-55; 8-902-736-55-55

Грунт, песок, торф, щебень, земля, перегной.......255-377

Грунт, перегн, чернозем, навоз,ОПГС,щеб., песок.ЗИЛ, КамАЗ 95-14-14

Дрова березовые, горбыль, торф, навоз ...................... 8-902-104-78-00

КамАЗ. Песок, ПГС, Щебень, Навоз, Вывоз мусора. Нал/Безнал ..502908

КамАЗ. Песок, щебень, ПГС, навоз, птичий перегной. ................ 26-26-15

КамАЗ: песок, щебень, грунт, навоз, глина................................... 20-95-71

Куриный компост, коровяк, песок, навоз,торф. ..............8-902-432-71-66

Навоз, торф в мешках. ................................................................... 75-00-84

Песок, гравий, щебень. ЗИЛ ........................................................... 986-000

Песок, навоз, щебень, торф. ЗИЛ-самосвал. ...................8-927-680-89-88

Песок, щебень, навоз и т.д. ЗИЛ 3-стор., 6т.....48-88-87

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

Плодородный грунт, песок, щебень, торф........т. 47-12-47

Торф, навоз, перегной, песок, щебень, ПГС, плодородный грунт и др. 

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

ПРОЧИЕ
Акция-перчатки с ПВХ - 8 руб., бумага туалетная-4 руб., 

пена монтажная -180 руб., саморезы от 15 копеек. 

Магазин Крепёж - ул. Дружбы 96А.....................41-90-03

Дрова березы колотые, горбыль, опил. ................ 24-62-55; 89371186802

Подайте 
объявление 
в газету через 
интернет!

pg12.ru
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Про сауны

Подгузники взрослым р. 1,2,3,4 и пеленки .....................8-937-116-35-62

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка. ................................................... 50-35-35

Брус, доска. Срубы на заказ. Доставка. ........................................ 320-329

Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. ....................... 706-777

Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова,14 ...................... 32-93-38

Красный кирпич, ЖБИ, плиты, блоки. ....................................тел.43-46-46

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

Трубы для столбов, плиты дорожные, ПК, ПКЖ, фунд. блоки 8-909-366-14-14

ТЕХНИКУ
Магазин б/у бытовой
техники «БелыйБыт»
• Холодильники от 2т.р. 

• Стиральные машины от 3 т.р. 
И другая бытовая техника. 

Гарантия. Бесплатная доставка. 
б.Ураева, 3 vk-com/holodilnik_12

+7(987)724-58-99

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ул. Петрова, 1, 1 эт., отд. вход (1 линия), 37 кв.м, есть арендатор. 

2800т.р. ......................................................................................... 52-10-07

ул. Советская, 116, цоколь, 150 кв.м, хор.ремонт, есть арендатор. 

4200т.р. ........................................................................................ .52-10-07

РАБОТА
ИЩУ

Главный бухгалтер по совместительству. .................................... 71-55-70

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

Автомойщики, з/п ежедневно ........................................................ 20-15-15

Автомойщики. З/п от 18000т.р.......................................77-77-74; 71-77-72

Автомойщики 

З/п от 18000 руб......27-97-97; 8-902-101-95-95

В кафе при гост. повар-универсал, р-он ж/д вокзала ......8-927-878-50-23

В фитнес-центр администратор, техслужащая......................... т. 65 34 92

В ФКУ ИК-18 УФСИН по ЯНАО (пос. Харп Янао) - на службу граждане 

от 19 до 40 лет, прошедшие службу по призыву, образование не ниже 

среднего (полного). ..................................... 83499372640, 89088610929

Воспитатель (15-20тыс.), няня, повар в частный дет.сад ........... 39-44-71

Диспетчера в офис на полдня без опыта. .................................... 25-91-03

Диспетчер на телефон в офис. З/п до 20 т.р. ............................... 32-03-92

Контролеры торгового зала, з/п достойная ....................8-952-029-82-84

Личный помощник до 28 т.р. ......................................................... 52-63-37

На про-во дверей из массива: маляр; додельщицы ................72-08-45

На работу в лес тракторист, вальщик, эстакадчик. З/п сдельная. ............

8-906-138-15-49, 8-960-098-49-40

Парикмахеры. Центр. Аренда 15 смен/4500, 30 смен/6500 ......... 332-110

Подработка до 1000 р./день ........................................................... 52-37-57

Приглашаем электромонтажников. ...................................8-960-095-16-58

Продавец на молодежную одежду ................................ 8-987-711-79-97

Продавец в отдел полезных сладостей, в ТЦ. .......................89877173763

Работа 4/8час, до 30т.р. (возможно совмещ.)...................8-902-325-79-34

Работа в офисе без о.р., пенсионеры, студенты .......................... 32-98-72

Работа для всех в любом возрасте. .............................................. 32-98-72

Работа, совмещение до 19 т.р. для всех категорий гр-н ............ 95-28-75

Работа.  .................................................................................8-917-707-89-87

Работа. До 25 т.р., гиб.график работы. ................................... т. 50-97-88

Техслужащие  ...........................................................................тел. 36-16-11

Техслужащие, г/р с 08:00 до 11:00 . .............................................. 30-64-60

Техслужащие на Экорынок. ........................................................... 30-64-51

Требуется грузчик в пищевое прозв-во, з/п 19000...89379391451

Требуется парикмахер - универсал в п. Медведево..............89177063304

Требуются охранники, з/п достойная ...............................8-927-490-57-95

Требуются разнорабочие, рабочие специальности. Вахта 60/30...............

 8-962-576-16-00, 8-960-079-02-03

Уборщик служебных помещений. ................................................ 21-10-30

Уборщицы г/р 2/2. Районы разные. ...................................8-965-689-95-11

Электрик, знание «ОВЕН», опыт от 3 лет, з/п от 20т.р. ................ 648-583

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Автосервис в аренду ...........................................................8-909-366-14-14

Производственные и складские помещения. ..................8-937-111-88-88

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. на длительный срок .................................... 50-24-24

1-кв. на длительный срок. Без посредников! 89877269714; 89877224444

Жилье от 3 т.р.  ........................................................................тел. 37-37-32

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого. Без посредн. ........ 75-50-49

ПОСУТОЧНО
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Центр, 9-й, Медведево ................... 35-49-49

Квартиры, Гомз., 9 м-н. Час/сутки, есть евро ................................ 480-400

1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, Гомз., вокз., центр, Медв. ...................... 544-880

Квартиры час,ночь,сутки.Есть Евро.Центр............44-33-13 

НЕДОРОГО ..................................................8-917-714-28-43

Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого! ................

33-50-10

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

Семья снимет 1-2-ком.кв. Срочно! ................................................ 50-60-30

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

Семья. Квартиру, комнату, дом. От хозяина...........99-10-30

Коммуналку, гостинку, квартиры.  ................................................ 75-50-49

Комнату, гостинку, 1, 2, 3-ком.кв. Любой район. ..................тел. 37-37-32

Порядочная семья срочно снимет квартиру. ............................39-80-95

Семейная пара снимет жилье. 

Рассмотрим все варианты........285-582

Семейная пара 1-2-к. квартиру от хозяев. Срочно..54-26-80

Семейная пара снимет квартиру от хозяев. ................................. 50-80-45

Семья военнослужащих -1,2,3-комн., гост., дом. Срочно! ............651210

Сниму квартиру в любом районе. От собственника ......

90-96-97

Срочно семейная пара 1,2-ком. кв., гостинку ............................... 50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Плитка, стяжка, шпакл., обои, потолки Армстронг, ГКЛ, ПВХ .... 444-745

Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Качество. 98-08-

53

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

Отделка квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .......... 75-05-95

Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................. 95-56-65

Арки, ремонт кв.  и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Демонтаж. Лоджии 

330-441

Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ............ 33-75-40

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет. ....................................................... 32-18-51

Ванная, туалет под ключ. Сварка. Недор. Опыт. Гар-я .8-902-103-17-43

Ванная, туалет, плитка.  ................................................................ 66-01-80

Ванная, туалет под ключ. Гарантия на вып. раб. .............8-987-728-13-21

Ванная, туалет под ключ  .............................................................. 33-02-07

Ванная, туалет, ремонт квартир под ключ. .................

8-927-880-55-38

Компания ООО «РУС-СТРОЙ» оказывает услуги внутренней отделки 

квартир. Под Ключ, любая сложность. Качественно. Доступно. Скидки 

молодоженам и новоселам 7% ............................................89024308163

Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр. Все виды ............ 27-27-30

Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. ........................ 50-58-55

Плитка. Ремонт помещений. Качественно .................................. 93-27-31

Рем. кв., с./узл., натяжные потолки, обои, плитка. 

Сантехник. Электрик. Деш. Пенс. скидки...89877333130

Рем.кв., шпакл., вырав.,покрас., обои. Опыт. Недор. 

76-48-30

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений.........61-19-79

Ремонт квартир, комнат. Установка межкомнатных дверей. Обои, 

шпатлевка. Качественно. ............................... 8-927-683-44-22, 32-64-56

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

Туалет-ванная под ключ. Плитка. Шпатлевка. Обои. ...........89278826181

Универсальный мастер: плотник, сантехник, электрик ......89177044442

Шпаклевка, обои, покраска. Недорого.....8-917-706-20-74
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Про ритуальные услуги

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

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Проф.установка межком. дверей. Качественно и недорого. ...... 52-62-77

Установка межкомнатных дверей. .......................................тел. 50-76-38

САНТЕХНИКА

Сантех. работы любой сложности. Гарантия. 

Качество...............8-927-872-54-64

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

266

Сантех работы, зам. трубы, смесит., батареи. В/счетчики.Чистка 

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

Сантехник. Отопление, водопровод, счетчики

32-30-15

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. Установит и оформ. 

водосчетчики, монтаж водопр., канализ. и отопл. ................... 54-36-52

Все сантехработы. Гарантия 1 год. ............................................... 65-09-71

Замена труб, смесит.-300руб, унитаз.-

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

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

Сантехника, плитка, короба. Консультация. .....................8-987-728-13-21

Услуги сантехника .............................................. 8-917-703-68-09, 43-46-64

Чистка засора. Замена-ремонт унитаза-смесителя. ............89026643301

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ. Генератор. Заборы ..............8-927-873-59-44

Сварочные работы. Все виды работ. Опыт. Гарантия. ................ 362-132

ЭЛЕКТРИК
Александр,  электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .......... 39-43-64

Проф.электрик. Зам. люстр, розеток, счетчиков и автом. ......... 67-63-70

Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. Недорого 34-50-77

Электрик .......................................................................................... 70-53-22

Электрик. Недорого. Качественно.Быстро. Без пыли. ...........93-98-88

Электрик. Без выходных. Недорого. Гарантия. Качество 

...................................................................................29-67-15

Электрик. Опыт. Недорого. Гарантия. Профи. ............................. 76-74-23

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. 
• Изготовление печатей и штампов 

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

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

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт холодильников 

и стиральных машин. Продажа запчастей и аксессуаров. Гарантия 

качества ........................................................................................ 46-82-01

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому..........................................8-996-949-38-77

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

Ремонт любых стир. маш. авт., СВЧ и пр. Дёш. Гарантия..67-63-70

Телемастер. Пенсион. скидка 10% ................................................ 27-26-36

Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр .................... 32-79-24

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

Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ......................................................... 999-274

Ремонт ТВ. Без выходных ............................................................... 39-07-22

Ремонт тонометров и д.р., запчасти. ул. Я.Эшпая 113а. ............ 43-16-50

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .... 20-91-98

Ремонт холодильников на дому...................................................... 91-77-65

СТРОЙКА
Замена кровли. Заборы. ................................................................ 32-10-45

Бригада выполнит каменные работы любой 

сложности.Заборы, коттеджи, фундаменты. 

Приемлемые цены. Качественно и быстро. Гарантии. ...

8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

Бригада каменщиков. ..........33-55-22

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО.С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. СКИДКА ОТ 5 
ДО 25% ........................................................................................................
..............................................................................8-961-333-51-19, 505-514

Бригада строителей выполнит любые строительные 

работы. Можно с нашим материалом. Пенсионерам 

скидки!........................................................................35-57-86

Все виды работ. Ремонт теплиц, заборов, кровли. ..................... 92-55-24
Ламинат и плитка.  .......................................................................... 32-64-56
Печник. Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю ............89278786703
Строим каркасные дома. Жилые, дачные. ............................тел. 543-147
Строительная бригада выполнит все виды работ с нашим материалом. 

Пенсионерам скидка 32% ..................................................51-49-03 Коля
Строительная компания. Выполняем все строит. работы. Работаем по 

дачам и по частникам. Пенсионерам скидки 25%. ................... 54-72-54
Услуги каменщиков, работа любой сложности.Стр-во домов,заборов, 

фундаментов. Бетонирование. Стяжка пола....................89613751169

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«Видеосъемка, фото: свадьбы, юбилеи...........................8-902-466-17-14
DJ с аппарат. Выезд. Корпорат. Де шево ..... 89877153873; 89371180073
Аниматоры. Детские праздники.Игровая комната 35-40-80 «Жар-Птица»
Банкет от 500 руб./чел. Без аренды. Кафе «Старое депо». ......................
8-927-878-50-23
Тамада+ музыка. Для экономных и не только ....... 246-333, 89877302826

МАГИЯ

Людмила, исцелит недуги, бесплодие. Снимет 

порчу, сглаз, венок безбрачия. Поможет вернуть 

любимого(ую), избавит от алкозависимости (можно 

фото). Ясновидение, предсказание........89600910852

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавл. энерг. 26-12-48
Экстрасенс А. Р. Дыдынский. Алкоголизм, порча, стресс, прогноз 

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

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

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

Рем., устан. Windows ПК, Ноут. Деш. ........... 89877153873; 89371180073
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ........................8-917-706-34-17
Установка Windows; драйверы, программы, антивирус. ............. 200-260

ФИНАНСОВЫЕ

Консультация. Поможем получить кредит в банке. Услуга платная 

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

Деньги всем. С любой кред. историей. 

Гарантия в получении. ООО Микрофинансовая 

организация «Альтернатива»................8-937-003-55-00

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

эксперты, юристы -Семейные дела,алименты -Защита 

прав потребителей. Арбитраж. -Споры по ДТП. -Кон-

сультации......................................................200-101, 233-101

Экспертцентр НЭО: -Независимая экспертиза, 

-Оценка всех видов имущества (затоп, пожар и т.д.) 

-Автоэкспертиза, УТС........773-779, 200-101

Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод............................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП. Лицензии. ............... 70-77-72

Весь спектр юр. услуг. Опыт более 25 лет ............................89877224860

Грам. юрист. Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, 

права, лишение родит. прав. ...................................................... 32-04-59

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт. беспл. .........8-987-734-73-78

Юридическая консультиция, представительство в суде. 8-902-329-40-97

Юрист. Все виды споров.  ............................................................. 48-04-04

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

Вывоз, демонтаж, резка металлолома, бытовой техники .......... 27-28-25

САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
Отопление, водопровод, сантехника ........................................... 48-05-90

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия»: дипломы, курсовые, рефераты и др. Недорого и 

качественно .................. 71-71-17, 8(937)111-11-55, vk.com/academy_12

Детский сад, от 1 года с лицензией.  Все районы. Звоните! ..... 917-910

Русский язык  .................................................................................. 34-60-88

Студенческие работы. Опыт. Ксения. ..............................8-963-126-62-14

РАЗНОЕ
Богослужение с исцелен.: сент. 3,24;окт. 22;нояб.12;дек.10. 

Панфилова, 41, в14:00. Исцелен. болезней, разрушен. и освобожден. 

от родовых приобретен. и наведен. проклятий..................89177010944

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, 1. 
Заказ – 7431. Для рекламодателей №42(419).
П.л. – 3,5. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати:  21.10.2017 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 № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
ООО «Город 12»

Адрес 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.




	PGIO_42_211017_1_001
	PGIO_42_211017_1_002
	PGIO_42_211017_1_003
	PGIO_42_211017_1_004
	PGIO_42_211017_1_005
	PGIO_42_211017_1_006
	PGIO_42_211017_1_007
	PGIO_42_211017_1_008
	PGIO_42_211017_1_009
	PGIO_42_211017_1_010
	PGIO_42_211017_1_011
	PGIO_42_211017_1_012
	PGIO_42_211017_1_013
	PGIO_42_211017_1_014_1
	PGIO_42_211017_1_015
	PGIO_42_211017_1_016
	PGIO_42_211017_1_017
	PGIO_42_211017_1_018
	PGIO_42_211017_1_019
	PGIO_42_211017_1_020
	PGIO_42_211017_1_021
	PGIO_42_211017_1_022
	PGIO_42_211017_1_023
	PGIO_42_211017_1_024
	PGIO_42_211017_1_025
	PGIO_42_211017_1_026
	PGIO_42_211017_1_027
	PGIO_42_211017_1_028

