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Закажите транспорт 
для поездок 
по России в «Альянс 
Групп» � стр. 10

Таксиста 
обстреляли 
клиенты 
(16+) стр. 2 

Как избавиться 
от кредита? 
� стр. 31

Так закончилась жизнь 49-летней женщины, история 
которой шокировала йошкаролинцев (16+) стр. 2–3

Путану, мать десятерых 
детей, сбил автомобиль

Фото Павла Платова

Служебный 
роман длится 
уже 60 лет 
(12+) стр. 6

 Читайте, оставляйте комментарии на
www.pg12.ru

ый 
ится 
т 

Наш земляк 
самый 
сильный! �
стр. 8

Плюсы 
и минусы 
велопрогулки 
(12+) стр. 16–17



Марианна Саулина

«Ночной бабоч-
ке» незадолго до 
смерти угрожали 
расправой

2 июля в 22 часа 30 минут в 
Казани была насмерть сби-
та многодетная жительни-
ца села Помары 49-летняя 
Сайонара Волкова. Женщина 
более 30 лет зарабатывала на 
жизнь позорной профессией 

– предоставлением интим-
ных услуг на улице Восста-
ния в Казани.

У погибшей остались 10 
детей от разных отцов. Пару 
лет назад Сайонара «просла-
вила» Йошкар-Олу сканда-
лом в СМИ, в котором рас-
сказывала, что ее хотел изна-
силовать племянник тренера 
казанского «Рубина». 

В выписке из городской 
больницы номер 15 горо-
да Казань сказано: «Белый 
«кадиллак», наехавший на 
женщину задним ходом и 
скрывшийся с места, двигал-

ся со скоростью 30–40 кило-
метров в час». Однако сестра 
погибшей уверена, что это 
ДТП произошло не случай-

33
года с 22 вечера до 6 
утра Сайонара Волкова 
оказывала интимные 
услуги на улице 
Восстания в Казани

В аварии погибла путана –     

Автомобиль 
скрылся с 
места ДТП

Погибшая 
«жрица люб-
ви» Сайона-
ра Волкова

заказать пластиковые 

окна, балкон или лоджию

до 18 июля

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄ
Ü!

ÍÅ ÇÀÁÓÄ
Ü!

+14 +19
Четверг 
16 июля

+11 +18
Среда 

15 июля

+14 +16
Понедельник 

13 июля 

+11 +19
Вторник 
14 июля

+14 +21
Пятница 

17 июля

+14 +20
Воскресенье 

19 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+12 +18
Суббота 
18 июля

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 31-40-60, 
304-315, пишите на e-mail: pg12@pg12.ru

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Дмитрий за фото пожара на 
улице Димитрова – 300 рублей 

Юлия Майорова за фото и но-
вость о выпавшем граде – 250 
рублей 

Юлия Трушкова за фото по-
жара на водонапорной башне 

– 300 рублей, Алексей Петров 
– 200 рублей

Алексей Смирнов за фото 
ДТП с фурой и двумя «газеля-
ми» – 350 рублей

Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе 
иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.

– В Йошкар-Оле в одном из ювелирных 
магазинов мне пробили чек с интересной 
опечаткой. Новое название бульвара по-
хоже на название какой-нибудь 

«китайской» улицы, – рассказал Дмитрий.
Фото читателя Дмитрия Дорожного

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

Бульвар Чавайна 
стал«китайской» улицей

Фотоновость (6+)

События

Супруги выращивали коноплю  
возле кровати (16+)
В Йошкар-Оле наркополиция 
задержала гражданских су-
пругов, которые выращивали 
коноплю дома в теплице с вен-
тилятором, лампами, вытяж-
кой. Глава семьи признался, 
что выращивал ее для себя. Им 
грозит 8 лет тюрьмы.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Марий Эл около кладбища 
у женщины украли 53 
тысячи рублей (12+)
Происшествие случилось в се-
ле Нурма. На 36-летнюю жен-
щину напал неизвестный. Он 
силой вырвал из ее рук сумку, 
в которой была крупная сумма 
денег на памятник. Подозрева-
емого – 31-летнего ранее суди-
мого мужчину – задержали. 

Происшествия

Если в вашем доме есть дети или пенсионеры, 
имеет смысл приобрести сигнализацию загазо-
ванности. Этот прибор в случае утечки газа пере-
крывает его подачу прямо на трубе. Приобрести 
данное устройство можно в магазине «Техногаз» 
по цене от 2950 рублей. Адрес магазина: улица 
Панфилова, 24, телефон: 45-12-22, 45-54-54. �

Фото из архива «Pro Город»

Как избежать утечки газа?

Максим Решетов

Клиент, отказав-
шись платить, 
начал «пулять» 
из пневмата

2 июля поздно вечером на 
улице Воинов-Интернаци-
оналистов пассажир 4 раза 
выстрелил в водителя такси.

– Таксист привез двоих 
мужчин к супермаркету на 
Патриаршей, но пассажиры 
отказались платить, – гово-
рит очевидица Татьяна Си-
монова. – Тогда водитель 
по рации позвал на помощь 
других таксистов. Агрессив-
ные мужчины, не побояв-
шись никого, достали ору-

жие и начали стрелять в во-
дителя. Хулиганы убежали, 
но таксисты поймали их во 
дворе дома номер 20 на буль-
варе Чавайна.
По словам очевидцев, по-

страдавшего доставили в 
травмпункт, где ему нало-
жили 4 шва.

– Нападавших удалось 
поймать. Полицейские успе-
ли остановить самосуд так-
систов над стрелявшими, 
– ответили в пресс-службе 
МВД. – У задержанных были 
пистолеты, которые они ис-
пользовали при нападении. 
Возбуждено уголовное дело. 

Карикатура Владимира Коновалова

В Йошкар-Оле стреляли в таксиста

 Читайте и 
комментируйте на
www.pg12.ru

!  Народная новость (16+)

Мужчины не захотели платить 
водителю такси за проезд
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но, ведь незадолго до смер-
ти «жрица любви» получала 
угрозы:

– Я училась на курсах во-
ждения и понимаю, что чело-
век не может отлететь от по-
добного удара на 15 метров! 

– говорит Людмила Волкова. 
– Ей угрожал расправой отец 
одного из ее сыновей – вось-
милетнего Саши, а неделю 
назад она пожаловалась, что 
за ней следит белый «кадил-
лак»! Я думаю, это, скорее 
всего, был он. 

По словам Людмилы, 
сестра любила своих детей, а 
свою работу ни с кем не обсу-
ждала. Людмила, имея трех 
детей, хочет забрать самого 
старшего и младшего из пле-
мянников. Но в органах опе-
ки и попечительства счита-
ют, что ее квартира слишком 
маленькая для такой семьи.

Специалисты волж-
ского подразделения по 
делам несовершеннолетних 
рассказали о семье путаны:

– Сын Миша находится 
в тюрьме в поселке Ясный. 
17-летняя Венера – в специ-
ализированном закрытом 
учреждении в Волгограде, 
где раньше жила покойная 
и где ее лишили родитель-
ских прав на одного из детей. 
Один ребенок проживает с 
отцом в Казани, а остальные 
дети жили с Сайонарой.

Кадры из видео «Эфир-24»,фото 
business-gazeta.ru

Биография погибшей Сайонары Волковой

Сайонара, ее сестра Людми-
ла и брат Эдуард оказались 
в детских домах после того, 
как их отец убил мать.

Людмила нашла сестру, толь-
ко когда той исполнилось 27 
лет. В то время у Сайонары 
уже было несколько детей.

Каждую ночь Сайонара уез-
жала на заработки в Казань 
и оставляла детей с дядей 
Эдуардом, своим братом.

В СМИ два года назад говорилось 
о Сайонаре и ее заявлении на по-
пытку изнасилования в машине 
тренера казанского «Рубина».

    мать десятерых детей (16+)

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru

Путане 
угрожали 
расправой

Ведущий 
специалист 
Надежда Мкоян:

– Шестерых детей Сайона-
ры взяла под опеку семья 
из села Моркиялы 
Волжского рай-
она. У новых 
родителей, по-
мимо Волковых, 
четверо родных 
детей и пятеро 
приемных. 

Моркиялы 
го рай-
новых 

й, по-
лковых, 

родных 
пятеро 
х. 

В Йошкар-Оле горела 
водонапорная башня (12+)
7 июля на одном из йошкар-олинских заводов прои-
зошло возгорание водонапорной башни. 
– Пламя было видно издалека, и оно почти уничтожи-
ло деревянную части постройки, – рассказал Алексей 
Петров. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото Алексея Петрова

PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | 3№27 (99)  |  11 июля  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Сезон ягод и фруктов открыт!

Магазины «Пиал» предлагают все для переработки 
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковарки, 
кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шинковки, 
овощерезки, сушилки и терки. Советская, 174 (напро-
тив железнодорожного вокзала), 42-49-00, Машино-
строителей, 61 (напротив парка Победы), 72-57-62. �

Фото предоставлено рекламодателем
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Живу в квартире один. 
Уезжал на работу в 

другой регион на полго-
да. Должен ли я оплачи-
вать счета жилищно-ком-
мунальных услуг за этот 
период?

– При отсутствии 
потребителя дома более 
5 дней подряд, при этом 
если там нет индивиду-
ального или общего счет-
чика, идет перерасчет 
размера платы за предо-
ставленную потребителю 
коммунальную услугу, 
исключая отопление и га-
зоснабжение, – ответила 
Светлана Булатова, руко-
водитель Управления Рос-
потребнадзора по РМЭ. 

Фото из архива «Pro Город», 
на фото Нина Соколова При отсутствии дома более 5 дней под-

ряд производится перерасчет за услуги 

Водители, не ставьте свои 
машины на газон детской 
площадки во дворе дома 
улицы Чавайна, 10, у вто-
рого подъезда. Вы губите 
молодые деревья! Иначе мы 
будем обращаться в ГИБДД!

Администрация горо-
да, где обещанная детская 
площадка на улице Воинов-
Интернационалистов, 25? 
Уже известно, где и когда 
будут устанавливать пло-
щадки, а нашего двора нет.

От уличной рекламы в 
торговом центре на ули-
це Воинов-Интернацио-
налистов, напротив дома 
24, жильцы скоро сойдут 
ума. Мы уже смирились с 

шумом с дороги, но к чему 
еще дополнительный гал-
деж? На майские празд-
ники даже на ночь забыли 
отключить рекламу!

Крыша остановки 
«Инструментальный за-
вод» скоро упадет ко-
му-нибудь на голову!

Вот все жалуются и руга-
ют частников, обслужива-
ющих пригородное сообще-
ние, а не работает-то госу-
дарственное предприятие! 
А частники тем не менее 
продолжают возить льгот-
ные категории граждан! 

У нашего дома на улице 
Первомайской каждый год 

на 9 Мая с клумбы срезают 
все тюльпаны. После по-
садки красивых цветов их 
бессовестно выкапывают. 
После вашего воровства 
появляется желание посе-
ять крапиву и поставить 
табличку «Любуйтесь!»

В стране кризис, 
а чиновникам да-
ют льготы! Абсурд!

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгуткина 
ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя (6+)
В 2015 году социальные про-
ездные билеты в Медведеве 
продают лишь ветеранам. 
В администрации говорят, 
что не заключен договор с 
троллейбусным парком. Ин-
валиды и школьники не мо-
гут ездить по проездным, 
которые предназначаются 
специально для них!

Мария Иванова

Виктор Садовин
уличный танцор, выступает на бульваре

Мысли 
на ходу

(0+)

 Полную версию интервью читайте и обсуждайте на
www.pg12.ru

#О танцах. Танцами я занимаюсь 4,5 года. Три года про-
танцевал в стиле электро, а потом решил освоить направ-
ление хип-хоп. На улице стал танцевать недавно и делаю 
это для пропаганды культуры. У нас в городе немного сде-
лано для того, чтобы молодежь танцевала. Лично мне бы 
хотелось, чтобы молодое поколение не ерундой занима-
лось, а увлекалось чем-то полезным и интересным.

#О зрителях. Взрослые люди обычно останавливают-
ся просто посмотреть, а то и вовсе мимо проходят, заня-
тые своими проблемами и мыслями. Зато маленькие де-
ти всегда радуются и танцуют рядом со мной, они лучше 
чувствуют музыку и в них больше искренности. Я первое 
время жутко боялся публики, но потом понял, что танцую 
для себя, всем ведь нравиться невозможно, и страх перед 
выступлением ушел.

#О целях. Любой танцор мечтает зарабатывать танцами. 
Я считаю, что зарабатывать на любимом деле – мечта каж-
дого человека. Но если у меня не получится совместить 
танцы и работу в одно дело, то я стану программистом. 

Интервью Екатерины Кильгуткиной. Фото Павла Платова, на фото Виктор Садовин.

?Посоветуйте надежно-
го установщика пла-

стиковых окон!

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Благодаря опыту наших 
сотрудников и примене-
нию современных матери-
алов мы можем гаранти-
ровать надежность наших 
окон. Компания «Окно в 
Париж» более 10 лет ра-
дует своих клиентов каче-
ственной работой. Также 
наша компания занима-
ется сервисным обслужи-
ванием окон, регулиров-
кой, ремонтом, заменой 
фурнитуры и комплекту-
ющих других производи-
телей. Просто позвоните 
нам 715-711 и порадуйте 
себя хорошими окнами. �
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Екатерина Кильгуткина

Йошкар-олинская 
пара прожила вместе 
более 60 лет
Нина и Петр Аксеновы познакоми-
лись в 1954 году на леспромхозе в 
Иркутской области. Она – деревен-
ская 18-летняя девушка без высше-
го образования, а он – красивый 
26-летний городской мужчина, 
офицер в запасе. Вспоминая сейчас 
их встречу, Нина говорит, что это 
была любовь с первого взгляда. Пе-
тя понравился ей сразу, а тогда еще 
молоденькая Ниночка очаровала 
его сердце своими выразительны-
ми глазами. 

– Мы работали на одном пред-
приятии, – рассказывает Нина Ак-
сенова. – Помню, как он все время 
прибегал к нам в кабинет воды из 
графина попить. А на деле – что-
бы со мной увидеться. Скромные 
были, открытых знаков внимания 
друг к другу не проявляли. А на но-
вогоднем вечере в организации мы 
как-то разговорились, Петя пошел 
меня провожать домой, после чего 
и завязался наш роман. Позже он 

уехал в командировку, а я соби-
ралась ехать домой, в Ростовскую 
область. И прямо накануне моего 
отъезда он вернулся из команди-
ровки, и мы встретились. Тогда Пе-
тя сказал, что никуда меня не отпу-
стит, а вечером пришел со сватами 
и настойчиво просил моей руки. 
На следующий день мы пожени-
лись. Родители у меня были про-
тив нашего брака, считали, что я 
ему не подхожу. Молодая, без обра-
зования, зачем я была нужна вид-
ному и взрослому мужчине? Но это 
была любовь на всю жизнь.

Позже выяснилось, что я не 
могу иметь детей. Были мысли 
взять ребенка из детского дома, но 
муж был категорически против. 
Так и прожили всю жизнь для се-
бя, гуляли, ходили в театры и кино. 
Но вот смотрю я сейчас на своих 
знакомых, и как нынешние дети к 
родителям относятся? Да ничего 
хорошего!
У нас ведь за 61 год совместной 

жизни много что было. И о разводе 
даже мысли были, но так до этого и 
не дошло. А сейчас я оглядываюсь 
назад и нисколько не жалею, что 
вышла за него замуж. Несмотря 

на все ссоры, я всю 
жизнь прожила с 
Петей как за камен-
ной стеной. Когда я 
в больнице 7 месяцев 
лежала, то он каждый 
день ко мне приходил, 
хоть на 5 минут да забе-
жит. Даже в реанимацию 
пробрался с букетом цве-
тов. Я потом в санаторий 
уехала на три месяца, так 
мне от мужа каж-
дый день письма 
приходили. 

Сейчас он 
мне говорит: 
«Я без тебя про-
паду. Желательно 
бы нам в один день 
умереть, а то что я без 
тебя делать буду...». 
Наша история на самом деле 

обычная, но мне часто говорят, что 
таких надежных отношений сей-
час практически ни у кого нет. Наш 
служебный роман оказался дли-
ной в жизнь.

Фото Павла Платова и из архива героев

Служебный роман 
длиною в жизнь

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru
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ж
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Нина и Петр 
пронесли 
свою любовь 
через года 
Единственная 
фотография 
молодой пары

Личная история (12+)
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Надежда Теплова

Вы сможете 
получить ком-
пенсацию за 5–7 
рабочих дней

Иногда из-за нелепой слу-
чайности на дороге неви-
новному водителю само-
стоятельно приходится 
обращаться в суд, чтобы от-
стоять право на компенса-
цию ремонта. 
Чтобы избежать столь 

длительных и хлопотных 
разбирательств, многие ав-
толюбители обращаются в 
Приволжский союз защиты 
страхователей. Именно так 
поступил владелец ВАЗ-
2110 Дмитрий.

– С утра выезжал из 
двора на улице Комсо-
мольской, – рассказывает 
Дмитрий о своей аварии. 

– «Шкода-Фабиа» начала 
сдавать на парковке задним 
ходом. Водитель спешил 
отвезти ребенка в детский 
сад, не посмотрел в зерка-

ло и въехал моей «десятке» 
в левый бок. В результате 
аварии пострадало пере-
днее крыло, погнуло левую 
переднюю дверь. Задняя 
дверь получила «рваные» 
повреждения и перестала 
открываться.
Самое обидное в этой си-

туации, что Дмитрий толь-
ко приобрел «десятку» и не 
успел оформить страховой 
полис. С момента покупки 
прошло всего 5 дней. Хотя 
законом дается 10 дней на 
получение полиса, Дмит-
рий понял, что в страховой 
компании ему будет тяжело 
взыскать выплату по этому 
случаю.

– За рулем я 8,5 лет. 
До этого тоже случались 
аварии не по моей вине, – 
вспоминает Дмитрий. – На-
пример, был случай с моей 
«Хондой»: разбит весь перед 
(капот, телевизор, радиатор, 
бампер). Так как машина 
японской сборки, запча-
сти для нее не из дешевых. 
Тогда страховая компания 
выплатила около 50 тысяч 

рублей, а ремонт стоил 70 
тысяч. К тому же для офор-
мления выплаты пришлось 
несколько раз съездить в 
ГИБДД, собрать подписи 
сотрудников, дополнитель-
ные справки.

В этот раз Дмитрий 
сопоставил все факторы: 
затянутые сроки выплаты в 
страховой компании, слож-
ности в подготовке доку-
ментов, отсутствие полиса 
на момент аварии.
Коллега по работе по-

советовал ему сходить в 
Приволжский союз за-
щиты страхователей. Он 
объяснил, что в этой компа-
нии нужно оформить дове-
ренность, то есть в прямом 
смысле доверить свои про-
блемы профессионалам.

Дмитрий последовал 
совету и получил деньги 
в течение 7 рабочих дней. 
Ущерб был оценен в 9030 
рублей. Больше всего муж-
чина остался доволен тем, 
что для оформления ком-
пенсации он предоставил 

минимум документов в 
Приволжский союз. Второй 
очевидный плюс – деньги он 
получил сразу. Далее взы-
скание ущерба со страховой 
компании проходило без его 
участия. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Контакты

улица Вознесенская, 110, офис 202
(здание «Марагростроя»), Тел.: 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

Оформите выплату после ДТП 
по двум документам!

Приволжский союз защиты страхователей выплатил
 на ремонт «десятки» 9030 рублей

Документы 

для получе-

ния выплаты

• Справка о ДТП 

из ГИБДД

• Документы на 

автомобиль
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Надежда Теплова

Чемпион расска-
зал о составляю-
щих своего успеха
Наш земляк Дмитрий Ива-
нов собрал все возможные 
спортивные титулы: мастер 
спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, 
чемпион мира 2011 года, ре-
кодсмен России по становой 
тяге (результат – 375 килог-
раммов) и по сумме трое-
борья, рекордсмен мира в 
приседании со штангой (460 
килограммов). 
Это не только спортсмен 

феноменальной физической 
силы, но и человек с отлич-
ным чувством юмора и до-
брым сердцем.

Доброта, которой хва-
тает для всех
Двенадцать лет подряд 
Дмитрий тренируется в не-
большом местном спортив-
ном зале «Атлант». Несмо-
тря на обилие 
наград и от-
личные пер-

спективы, чемпион не поки-
нул родной город. Более того, 
он активно занимается его 
благоустройством.
Серьезные достижения в 

спорте – это новые знакомст-
ва, обширные связи, и Дмит-
рий использует эти ресурсы 
на благо окружающим.
На улице Подольских Кур-

сантов, где вырос Дмитрий 
Иванов, его знают буквально 
в каждом доме. Соседи пос-
тоянно обращаются к нему 
с просьбами о помощи, как к 
своему товарищу. Делать до-
бро для окружающих Дмит-
рию совсем не в тягость. Ему 
хочется выполнить каждую 
просьбу, сделать свой район 
самым лучшим в городе.

– У меня многое связано с 
этими улицами, – объясня-
ет Дмитрий Иванов. – Не-
давно при взаимодействии 
с мэрией отремонтировали 
дорогу к школе номер 30. Эта 
школа особенно дорога для 
меня. Сюда я ходил с тре-
тьего класса, в ней учителем 
плавания работала моя ма-
ма Елена Иванова, которая 
воспитала меня чемпионом. 

Недавно были открыты дет-
ские площадки на Подоль-
ских Курсантов (около домов 
12 и 14), на улице Дружбы, 77. 
Эти маленькие праздники 
собрали десятки довольных 
детишек. Продолжается ас-
фальтирование района, что 
уже заметил каждый его 
житель.

Еще больше побед!
Сейчас Дмитрий Иванов 
успевает реализовывать про-
екты по благоустройству 
района и продолжает трени-
роваться. Спортсмен пере-
шел на плотную подготовку 
к чемпионату мира по жиму 
лежа. Это единственнные со-
ревнования, по которым у не-
го пока не было рекордов.

– Уже получилось ото-
браться в число лидеров Рос-
сии, и все силы направлены 
на то, чтобы в ближайшие 
год-два поехать на чемпио-
нат мира, – поделился пла-
нами Дмитрий. – Также я 
готовлю свою воспитанницу 
Елену Иванову к поездке в 
сентябре в Чехию на чемпио-
нат мира по троеборью. Ког-

да мои ученики ставят рекор-
ды, это доказывает, что и мои 
достижения не случайны!
Подготовка к чемпионатам 

– тяжелый труд в прямом и 
переносном смысле. Особый 
режим тренировок, специ-
альная программа питания, 
режим восстановления – все 
это требует не только мо-
ральной подготовки, но и су-
щественных материальных 
затрат. Чтобы выезжать на 
все важные старты, не обой-
тись без помощи спонсоров. 

– Сейчас у нас появился 
серьезный спонсор – сеть 
автозаправочных 
станций Expert, 
– продолжает 
Дмитрий Ива-
нов. – Мы 
благодарны 
руководству 
и клиентам 
сети АЗС за их 
большой вклад 
в наши победы! 
Приятно, что мы мо-
жем ставить перед собой но-
вые грандиозные цели. �

Фото Павла Платова 
и из личного архива Дмитрия Иванова

 ставят рекор-
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чемпионатам 
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Фото Павла Платова
а Дмитрия Иванова

«Наши рекорды поддерживает Expert!»

«Наше последнее серьезное достижение — серебро моей воспитанницы Елены Ивано-
вой на июньском Чемпионате мира по классическому пауэрлифтингу. Хо-
тим сказать «спасибо» Министерству спорта, а также нашим спонсорам и 
добрым друзьям — компании Expert. Благодаря их поддержке мы можем 

достойно представлять Марий Эл и всю страну на мировом уровне, 
ставить рекорды и доказывать, что наши земляки самые сильные!»

Семейная пара чемпионов 
Дмитрий и Елена Ивановы

тря на обилие 
наград и от-
личные пер-

плавания работала моя ма-
ма Елена Иванова, которая 
воспитала меня чемпионом. 

Еле
сен
нат

«Наши рекорды поддер

«Наше последнее серьезное до
вой на июньском 
тим сказать «спа
добрым друзьям

достойно пр
ставить р

Йошкаролинец ставит мировые рекорды
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Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87
www.bankam-net.ru

?Два года назад дал 
знакомому круп-

ную сумму в долг под 
расписку. Он не хочет 
возвращать деньги. На 
мои угрозы подать в 
суд должник отвечает, 
что деньги переданы 
без свидетелей и до-
говор займа мы не за-
ключали. Что делать?

– Должник, не желающий 
возвращать долг, найдет 
массу отговорок. Если у 
вас есть подписанная ва-
шим знакомым расписка и 
еще не прошло 3 года с мо-
мента, как он должен был 
вернуть деньги, вы имее-
те полное право получить 
свой займ через суд, а мы в 
этом поможем. Вам доста-
точно один раз придти к 
нас в офис, а потом контр-
олировать весь процесс 
по телефону. Все заботы 
по решению проблем мы 
возьмем на себя. �
Фото МООП «Защита прав потребителей»

Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

Жителям Марий Эл 
раздадут памятки 
с указанием, где 
опасно делать селфи

В МВД России прошла 
пресс-конференция, где 
презентовали памятку 
«Безопасное селфи». В 
списке небезопасных 
мест значатся: 
железнодорожные 
пути, селфи с оружием, 
под напряжением, на 
воде, на крышах, с 
дикими животных, на 
вагонах поездов, на 
трассе, за рулем. 

Стационарный 
планетарий обойдется 
бюджету Марий Эл в 
4 миллиона рублей

Новый планетарий 
будет находиться 
в Воскресенском 
парке Йошкар-Олы. 
На строительство 
выделят более 4 
миллионов рублей. 
Сейчас бюджетная 
заявка готовится в 
Минэкономразвития 
для включения в 
инвестиционную 
программу на 2016 год.

Новости на pg12.ru (16+)

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160

4 500 р.

О
О

О 
«О

аз
ис

»

ул. Панфилова, д. 10
т.: (8362) 677-977, 89278700873 

1590 р.

Вся техника для сада!
Прокат тест-драйв 
БЕСПЛАТНО!

Механическая газонокосилка 
с травосборником 
за смешную цену

онокосилиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ка 

Парфюмерия
Новая коллекция 
Все ароматы по

т. 511-117 
ТЦ «Аврора», 1 эт.
б. Победы, 15а 
(направо до конца)
*Подробности у продавцов

999 р.
Количество ограничено

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

Вознесенская, 25
т.: 33-57-87, 61-18-58
здание магазина «Ралли»
vk.com/dlservice

Ремонт ноутбуков, 
планшетов, телефонов.

3000 р.

Замена экрана 
на Iphone 4 и 5

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

Илья Ветров

Успейте обменять 
старый аппарат по 
сниженной цене
Давно и с удовольствием смо-
трите «Триколор»? А вы зна-
ете, что на приставке нового 
поколения в 4 раза больше 
каналов, радиопакет, каналы 
высокой четкости, функция 
записи передач на флешку 
и каналы с киноновинками! 
Только в июле вы можете об-
менять приставку старого 
образца на новый аппарат в 
магазине «Телемир»  по за-
водской цене – всего за 3999 
рублей! Также продолжается 

обмен приставок «Телекарта» 
за 4000 рублей. И, конечно, в 
«Телемире» вы сможете под-
ключить с нуля спутниковое 
телевидение. Консультан-

ты  помогут вам с выбором и 
установкой оборудования. �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазин «Телемир»

Й.Кырли, 21б, (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53
Часы работы: Пн-Пт 10-19
Сб 10-16, Вс – выходной

Что интересного есть в «Телемире»?

В продаже вы найдете системы видеонаблюдения, оборудо-
вание для домофонов, светодиодные лампы, оборудование 
для усиления сигнала Интернета, солнечные батареи.

Оставьте свою заявку на обмен приемни-
ка «Триколор» в «Телемире» прямо сейчас!

«Триколор» подешевел!

Магазин «Сантехник»
т. 62-84-02, ул. Волкова, 60

*При 
предъявлении 

объявления.

Трубы 
и фитинги 
из полипропилена

СКИДКА 15%
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Отправляйтесь в дорогу с «Альянс Групп»!
Юлия Ласточкина

Заказывайте 
комфортабель-
ные автобусы для 
поездок по всей 
России

Компания «Альянс Групп» 
давно известна в нашей ре-
спублике. Два года подряд 
ее автобусы осуществляют 
пассажирские перевозки 
во все районы Марий Эл 
и по России (Раифа, Ди-
веево, Санкт-Петербург, 
Москва, Крым, Анапа, Ге-
ленджик и многие другие 
направления).
Несмотря на большие 

проблемы в транспортной 
сфере, нареканий к работе 
«Альянс Групп» пока не бы-
ло. Более того, высокое ка-
чество организации пере-

возок не раз отмечено гра-
мотами и благодарностями 
от руководства республики.
В самый разгар отпу-

сков «Альянс Групп» при-
глашает к сотрудничеству 
туристические компании 
и частных лиц. Для вас ра-
ботает большой штат води-
телей со стажем и обшир-
ный автобусный парк. Весь 
транспорт имеет всю необ-
ходимую документацию и 
лицензии. 

Задумали отправить-
ся целым классом на эк-
скурсию по 
республике 

или за ее пределы? Нужен 
транспорт для спортивных 
команд, участников олим-
пиады? Организуете выезд 
на озера Марий Эл или на 
курорты за пределами ре-
спублики? Звоните в ком-
панию «Альянс Групп»!
Комфортабельные авто-

бусы укомплектованы всем 
необходимым, чтобы и са-
мый дальний путь проле-
тел незаметно! Мягкие рас-
кладывающиеся сиденья, 
кондиционер, телевизор, 
вай-фай, вместительный 

багажный отсек. Для гида 
выделено специальное ме-
сто и подключен микрофон.
Все машины оборудова-

ны по последнему слову 
техники. Каждая подклю-
чена к спутниковой систе-
ме навигации «Глонасс» 
и оснащена тахографом – 
устройством для контроля 
скорости, режима труда и 
отдыха водителей. 
Это позволяет получать 

полную информацию о 
нахождении каждого ав-
тобуса, отслеживать ско-
ростной режим и частоту 

остановок.

«Альянс Групп» пос-
тоянно осуществляет пере-
возки в детские лагеря и са-
натории по всей республи-
ке: на озеро Шап, в лагерь 
имени Гагарина, «Лесную 
сказку» и другие.
Между тем, чтобы пере-

возить детей, необходимо 
иметь отдельную лицензию, 
квалифицированный штат 
водителей и специально 
оборудованный транспорт. 
«Альянс Групп» – одна из 
немногих компаний, кото-
рая отвечает всем требова-
ниям закона в этой сфере.
Кроме того, компания 

«Альянс Групп» имеет соб-

ственную диспетчерскую 
службу, которая круглосу-
точно отслеживает тран-
спортные средства в режи-
ме реального времени. �

Фото предоставлено рекламодателем

На заметку!

В компании «Альянс Групп» 
вы сможете заказать ком-
фортабельные автобусы 
вместительностью от 18 до 
43 мест.

Заказ автобусов

(8362) 34-54-80,
8-927-888-6-888 
(круглосуточно)
www.12alliance.ru
vk.com/alliance12

Отдыхайте с газетой 
«Pro Город»!

АВТОБУСОМ В КРЫМ И АНАПУ ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

www.roza-v.ru 
тел. +7 (495) 956-50 24/25

Спрашивайте в агентствах  города

• Алушта, 13 дней, от 10 040 руб.• Феодосия, 13 дней, от 11 800 руб.• Коктебель, 13 дней, от 15 761 руб.• Анапа, 13 дней, от 14 820 руб.

БАЗА ОТДЫХА
ЗВЕНИГОВСКАЯ

г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 121 
тел. 89600-944444; 89877-003337

• Свой пляж • Большой батут 
• Велосипеды • Самокаты 
• Бильярд • Баня 
• Сауна • Лодки

на берегу реки Вол га

НАШ КОМПАС —

КУРС НА ОТДЫХ!

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 19 Б, 

оф. 35 (ТЦ БЕРЕЗОВО), т. 54-09-03.

• Путевка в санаторий 

   с ЛЕЧЕНИЕМ от 1490 руб./сут. 

   Дети до 4 лет бесплатно. 

   Пенсионерам скидки.

• Круизы на шикарнейших 

   теплоходах страны!

• Недорогой отдых за границей!

Санатории по всей РоссииАКЦИЯ*

10%
т. 30-42-89, ул. Советская, 105

Подробности акции у менеджеров

СКИДКА
на любой тур

*Срок действия акции до 31.07.15г

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Ежедневные рейсы:
Й-Ола – Москва, отправление 
с автовокзала в 7.00 утра.
Туры в Краснодарский край:
 Анапа, Геленджик, Джемете, 
Дивноморское, Витязево, Джубга
Стоимость тура от 7 000 руб.
7 дней и 14 дней

ул. Панфилова, 33-а, оф. 312
тел. 8-964 -863 -47 -93, 43-47-93
www.poputchik21.ru

Транспортно-туристическая 
компания

«ПОПУТЧИК»

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
ОАО «Альфа Банк» на 4 мес.

ул. Красноармейская, 118А

тел. 38-44-40 *в
кл

. а
/п

Автобусные туры в Сочи: 

• Бархатные сезоны от 8900 руб./чел.

• Азимут Сочи 3 от 12000 руб./чел.

• Авиа туры в Крым от 17500 руб./чел.

• ОАЭ от 20 000 руб./чел. из Москвы

• Египет от 16500 руб./чел. из Москвы

• Испания от 25000 руб./чел. из Москвы
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Юлия Ласточкина

Экономные води-
тели уже оценили 
выгоду продукта
В период оживления на авто-
рынке Спурт Банк предлага-
ет кредит «Льготный Авто». 
Он будет интересен тем, кто 
собирается приобрести но-
вую машину, но не готов пе-
реплачивать за кредит.

«Льгоный Авто» оформля-
ется для покупки отечествен-
ных автомобилей и иномарок 
российской сборки. Это усло-
вие не ограничивает выбор. 
Многие производители уже 
открыли свои представитель-
ства в России («Фольксваген», 
«Киа», «Рено», «Ниссан», 
«Форд» и другие).

Получить деньги 
просто!
Для получения кредита 
«Льготный Авто» потребу-
ется стандартный комплект 
документов. Однако офор-
мить кредит вы сможете без 
подтверждения дохода (без 
справки 2-НДФЛ). 
Возвращать кредит можно 

равными долями или умень-
шаемыми платежами. Если 
вы выберете второй способ, 
переплата будет меньше. 
Большинство банков не пред-
усматривает  эту возмож-
ность, и клиент сначала по-
гашает проценты, а не сумму 
основного долга.

Кредит без КАСКО
При стартовом взносе от 50 
процентов и сумме кредита 

до 300 тысяч рублей вы мо-
жете не оформлять КАСКО. 
Кредит «Льготный Авто» 

был запущен в апреле. Кли-
енты уже успели отметить 
экономию на КАСКО, отсут-
ствие скрытых комиссий и 
дополнительных страховых 
взносов. Поэтому «Льготный 
Авто» оказывается выгоднее, 
чем некоторые автокредиты с 
более низкой ставкой. �

Фото предоставлено рекламодателем

Ищете выгодный автокредит? Вам в Спурт Банк!

Контакты

пр-т Гагарина, 13
Тел.: (8362) 64-18-02, 
41-73-43
www.spurtbank.ru

«Льготный Авто»
Процентная ставка от 9,33 до 10,83%

Срок кредитования от 1 года до 3 лет

Первоначальный взнос от 20%

Комиссия за выдачу Нет

Кредит «Льготный Авто» 
действует в рамках 
государственной программы
субсидирования 
автокредитов, которую 
ждали многие водители

Цель кредита: на приобретение нового автомобиля категории «В» отечественной и иностранной марки, произведенного на территории РФ в 2015 г., максимальной стоимостью не более 1 000 000 рублей; полной массой не выше 3,5 т (возможность участия выбранного автомобиля в программе «Льготный 
Авто» уточняйте в офисах Спурт Банка); Первоначальный взнос в % от стоимости приобретаемого автомобиля (не менее): 20%; Максимальная сумма кредита: 800000 рублей; Срок кредита: до 3 лет; Процентная ставка (% годовых) с условием субсидирования из федерального бюджета в размере 2/3 
ключевой ставки Банка России (7,67% годовых): 1) При первоначальном взносе от 50% (включительно): срок до 1 года (включительно) - 9,33 %, свыше 1 года до 3 лет - 10,33 %;2) При первоначальном взносе от 20% до 50%: срок до 1 года (включительно) - 10,33 %, свыше 1 года до 3 лет - 10,83 %. Допол-
нительные условия определения процентной ставки: - без подтверждения доходов Заемщика справкой 2-НДФЛ или выпиской с зарплатного карт. счета +1%; - при отказе Заемщика от страхования имущества от утраты или повреждения (КАСКО) +2%.  АКБ «Спурт» (ОАО). Лицензия №2207 от 22.03.2006
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«Железная 
хватка» (16+), 
Пт., СТС, 23:00

«Одиночка» 
(16+), Пн.,
РЕН ТВ,
20.00

В этом фильме рассказывается история 14-летней девочки, старе-
ющего судебного пристава Рустера Когберна и еще одного закон-
ника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые 
ведут во враждебную индейскую территорию.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Танцуй 
отсюда!» 
(16+), Вс., 
Первый, 21.20

0

«Дивергент» 
(12+), Сб., 
ТНТ, 20.00



| ВТОРНИК 14 июля | СРЕДА 15 июля14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 13 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Найти мужа в большом горо-

де» (16+)
23.35 Т/с «Водолей» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Славянский базар – 2015» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
07.55, 10.25 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Художественная гимнастика 
(12+)

09.40, 12.10, 23.50 Большой спорт (12+)
12.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
16.20 «24 кадра» (16+)
17.25, 19.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.05 «Диверсанты». Ликвидатор (16+)
22.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
00.10 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 «Никелодеон « «Турбо-Агент Дад-

ли» – «Крысоловка / Агент года» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)  

В ролях: Брэдли Купер, Роберт 
Де Ниро, Эбби Корниш, Эндрю 
Ховард. Нью-йоркский писатель 
Эдди, желая преодолеть черную 
полосу в жизни, принимает засе-
креченный препарат под названи-
ем NZT. Таблетка выводит мозг 
парня на работу в нереальной 
мощности…

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Ч» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+) 
11.15, 00.15 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Константин Воинов» (12+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» 

(12+)
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Тайное завеща-
ние Льва Толстого» (12+)

15.35 «Полиглот» (12+)
16.20 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
17.50 Н. Паганини. Концерт для гитары 

с оркестром (12+)
18.30 «Будущее Земли – гибель или но-

вое рождение?» (12+)
19.15 «Голубая кровь» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Борис Новиков. Острова(12+)
20.40 Искусственный отбор (12+)
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4-х 

частях» (12+)
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА» (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30, 23.55 «Ералаш» (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
00.30 «Большая разница» (12+)

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА»(12+)
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий»(16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Орбита интересов». (16+)
23.05 Без обмана. «Сладкое и гадкое» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Русский Гамлет» 

(12+)

РЕНТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» (12+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 Д/п «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Берегись авто-

мобиля» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Тайна Бермудского треугольни-
ка» (16+)

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
09.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (0+)
11.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
13.30, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Водолей» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Торжественная церемония закры-

тия XXIV Международного фести-
валя «Славянский базар в Витеб-
ске» (12+) 

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 10.15, 21.55 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
12.00, 23.40 «Эволюция» (12+)
13.05, 19.35, 20.40 Большой спорт (12+)
13.25 Церемония закрытия XXVIII лет-

ней Универсиады (12+)
16.00, 17.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат мира 

(12+)
21.00 «Диверсанты». Полярный лис 

(12+)

ТНТ
06.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Религиозная (0+)
07.50 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.20 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА» (12+)
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший» 

(12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
13.00 Провинциальные музеи России. 

Город Коломна (12+)
13.25 Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты. Сергей Слонимский» (12+) 
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА» (12+)
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Тайное завеща-
ние Льва Толстого» (12+)

15.35 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (12+)
16.35 Острова. Борис Новиков (12+)
17.15 Д/ф «Безумие Патума» (12+)
17.45 Н.Паганини. Концерт N2 для 

скрипки с оркестром (12+)
18.30 «Откуда ждать беды обитателям 

нашей планеты – снаружи или из-
нутри?» (12+)

19.15 «Авс – алфавит здоровья» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Больше, чем любовь. Марк Бер-

нес (12+)
20.40 Искусственный отбор (12+)
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4-х 

частях» (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00, 00.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ-2» (0+)
13.00, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...»
09.35, 11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое» 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)
00.00 События. (16+)
00.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Месть падших» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Это любят даже 

ангелы» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Лаборатория богов» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Найти мужа в большом горо-

де» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.15 Т/с «Водолей» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Биохимия предательства» (12+)

РОССИЯ 2
10.00, 23.45 «Эволюция» (12+)
11.45, 19.30, 20.40 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
15.40, 17.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат мира 

(12+)
21.00 «Диверсанты». Убить гауляйтера 

(16+)
21.55 Т/с «Летучий отряд» (16+)

ТНТ
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.05 Музыка (16+)
14.25 Гороскоп (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.20 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ» (12+) В ролях: Инна 
Гулая, Станислав Любшин, Олег 
Корчиков. Когда-то война надо-
лго разлучила лейтенанта Кли-
мова с Марусей, девушкой из 
прифронтовой деревни. Климов 
отвоевался, женился, стал кино-
режиссером. Через много лет он 
приезжает повидать Марусю. Они 
понимают, что любовь их еще жи-
ва, но счастье теперь может со-
стояться только ценой несчастья 
близких людей.

12.25 Д/ф «Петр Первый» (12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
13.00 Провинциальные музеи России. 

Город Городец (12+)
13.25 Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты. Анна Карцова»(12+)
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА» (12+)
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» «Тайное заве-
щание Льва Толстого» (12+)

15.35 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье» (12+)
16.35 Больше, чем любовь. Марк Бер-

нес  (12+)
17.15 Д/ф «4001-й литерный. Поезд-

призрак» (12+)
17.45 Дж.Верди. Увертюры и балетная 

музыка из опер
18.30 «История с географией, или Как 

влияет климат на исторические 
события?» (12+)

19.15 «Инсулиновые войны» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Д/ф «Катя и принц» (12+)
20.40 Искусственный отбор (12+)
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4-х 

частях» (12+)
23.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+) 

В ролях: Натали Портман, Эштон 
Кутчер, Кевин Клайн. Романти-
ческая комедия о том, как легко 
мужчины и женщины вступают в 
сексуальную связь, но как трудно 
им достичь эмоциональной бли-
зости. Главных героев связыва-
ют только сексуальные отноше-
ния, но со временем они пони-
мают, что на смену физиологиче-
ским инстинктам приходит нечто 
большее.

00.30 «Большая разница» (12+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшест-

вие(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
12.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00 События. (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Красота требует 

жертв» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Грибной разум» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
15.50 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 

(16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Оксана Брик: На девуш-
ке женственная юбка и фут-
болка с рисунком: красиво 
и модно! Сумка 
через плечо от-
лично допол-
няет стильный 
наряд! 

Фото Павла  
Платова

Сумка 
от-
л-л
йй 

Новик Анжела, 
24 года, менед-
жер по рекламе

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Сумка, ТЦ «Плане-
та» 2 500 рублей;

5 000 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Юбка Moda Mix
1 500 рублей;

Футболка Sela
1 000 рублей;

Алина Романова

Неприятный запах 
проникает в квар-
тиры жильцов

Я живу на улице Подольских 
Курсантов, дом 1. Уже не раз 
замечала, что к нашему подъ-
езду ходит женщина, которая 
является волонтером. Она 
жалеет бездомных кошек, 
кормит их. Женщина скла-
дывает остатки еды прямо у 
нашего подъезда. Летом на 
жаре все это портится, и за-
пах помойки разносится по 
всему подъезду.

Я несколько раз просила 
ее: «Кормите, пожалуйста, 
бездомных животных не так 
близко к жилым помещени-
ям! У нас в подъезде и квар-
тирах дышать невозможно!». 
На что в ответ я услышала, 
что я «нелюдь и живодерка». 
Сейчас кошки начали раз-
множаться: сначала их бы-
ло две, а теперь еще и четы-
ре котенка. Желание помочь 
бездомным животным – это 
хорошо, но надо думать об 
окружающих и не отравлять 
их запахом портящейся еды!

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (12+)

Попробуйте себя в роли корреспондента, присылайте статьи на pg12@pg12.ru. Приветствуются качественные фото. Гонорар 200 рублей в редакции

Волонтер складывает испорченную 
еду прямо у жилого подъезда

 Присылайте новости на
www.pg12.ru На жалобы соседей волонтер не реагирует

Шлем. Обеспечивает за-
щиту от ударов головы при 
падении на скорости. 
Костюм. Обеспечива-
ет свободу движений 
и впитывает влагу.
Перчатки. Создают защиту 
от натирания рук при езде, 
не дают скользить рукам.
Наколенники. Защища-
ют от падения с высоты.
Обувь. Специальные крос-
совки для велоезды, которые 
плотно прилегают к ноге для 
удобства педалирования.
Минимальная стоимость 
всего комплекта для за-
щиты 9045 рублей.

– Велосипедисты должны пе-
редвигаться по тротуарам и по 
правому краю проезжей ча-
сти. При движении по тротуа-
рам велосипедисты не должны 
создавать помех пешеходам. 
К сожалению, в нашем городе 
пока не планируют оборудо-
вать велосипедные дорожки 

1818

Максим Решетов

В летнее время 
горожане отка-
зываются от авто 
и общественного 
транспорта

С каждым годом в городе 
становится все больше ве-
лосипедистов. Многие  с ра-
достью заменяют комфор-
тные атомобили и душный 
общественный транспорт 
на «двухколесного друга». 
Увлечение велопрогулка-

ми стало очень популяр-
ным среди молодежи и де-
тей. У многих горожан та-
кие «гонщики» вызывают 
недовольство и страх. Что-
бы «покатушки» на вело-
сипедах приносили радость 
и пешеходам, и водителям, 
нужно знать правила дви-
жения, устройство велоси-
педа и все плюсы и минусы 
от велопрогулок для вашего 
здоровья.

Фото Павла Платова

Типы велосипедов:

800
рублей – штраф для 
велосипедистов за 
нарушение правил 
дорожного движения

90 800
 – цена самого дорогого велосипеда, 
который есть в продаже в Йошкар-Оле

Налево    Прямо    Направо

Йошкаролинцы готовы пересесть на велосипеды (12+)

Горные велосипеды 
для езды по пересечен-
ной местности и полям

Готовы ли вы 
пересесть 
на велосипед?
Опрос проводился 
в группе «Pro Город» в соцсети

Дорожный велосипед 
для езды по гравий-
ным дорогам и полям

Городской велосипед 
для комфортного пере-
движения по городудвижения по городу

Чоппер для размерен-
ной, тихой езды и при-
влечения внимания

Шоссейный велоси-
пед для езды по трас-
сам и для велоспорта

BMX для выполнения экс-
тремальных трюков и 
прыжков с трамплина

Как выбрать велосипед

Экипировка:

Велопрокаты в Йошкар-Оле

Верхний плечевой пояс выпол-
няет роль стабилизатора
Мышцы кора стабилизируют положение тела
Больше всего нагружается и утомляется квадрицепс
При езде на велосипеде с контактными педа-
лями и правильной работой стопы включает-
ся в работу бицепс бедра и сгибатель бедра

Эволюция велосипедов:

Еженедельная 
проверка исправности:

Натяжение спиц на колеса
Тормоза
Цепь (обязательно нужно очистить 
цепь от грязи, смазать. Если об-
щий километраж велосипеда соста-
вил более 1500 километров, нуж-
но обязательно заменить цепь)
Амортизационная вилка. Очи-
щать «ноги» от грязи, постоянно сма-
зывать специальным составом.

Велосипед был без педалей с 
деревянной рамой

Одно колесо больше другого, 
часть рамы стала железной

Замена рамы полностью на 
металлическую

Высота переднего колеса со-
ставляла 137 сантиметров

Велосипед стал более 
безопасным и удобным

Появился первый велосипед 
для езды по горам.

1

2
3

4

1. Лобачевского, 9
2. Бульвар Победы, 15а
3. Бульвар Победы, 6
4. Прокат на набережной

Ваш рост в см.                                                     Размер рамы в усл. ед. 

190 – 210                                                                   XXL (XXlarge)
180 – 195                                                                   XL (Xlarge)
172 – 185                                                                   L (large)
156 – 178                                                                   M (medium)
145 – 165                                                                   S (Xsmall)
130 – 155                                                                   XS (Xsmall)

1830 1860 1870 1885 1970

ПДД для 
велосипедистов

Польза для здоровья:

Вред для здоровья:

Кардиотренировка 
Езда на велосипеде позволяет очень 
эффективно тренировать сердце 
особенно при катании в горку.
Похудение 
В среднем при прогулочной езде тра-
тится калорий не так много. При ве-
се 55–65 кг – от 300–700 ккал/ч. 

От постоянной езды на велосипеде 
сжимаются артерии, которые прохо-
дят через таз. А также пережимает-
ся часть нервов, идущая к генитали-
ям от основания позвоночника. 

Даже легкая  езда укре-
пляет пресс, мышцы 
живота и спины. 

Да, это аль-
тернатива об-
щественному 
транспорту

Нет, вело-
сипедисты 
мешают и 
пешеходам, 
и водителям

225
человек

180
человек

Николай Сахаров 
на велосипеде 
с 14 лет

Сейчас он ездит на раз-
личные соревновния, на 
велосипеде отправляет-
ся в путешествия. Счита-
ет, что велосипед – са-
мое полезное и дешевое 
средство передвижения. 
Правда, минус – его лег-
ко украсть. Вообще, вело-
прогулки позволяют Ни-
колаю всегда оставаться 
в форме и на позитиве.

Дачные предложения (0+)

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки

При заказе теплицы с 
установкой, доставка в 
черте города (до 10 км)

БЕСПЛАТНО

ицы с 
тавка в 

о 10 км)

ТНО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1450
руб.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, КОЗЫРЬКИ,
ЗАБОРЫ, ПЕРИЛА И БЕСЕДКИ, 
И ДР. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Фирма «Металл-
дизайн»

Рассрочка

ул.Советская,110, оф. 207
тел. 75-06-06, 78-82-48

ИП Захарова Н.Н.

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• ворота, решетки, ставни
• печи для бань, баки

Заборы от 

500 р./м2

под ключ

т.: 715-613
Ленинский пр-т 58, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по нашим 
или вашим эскизам. Замеры бесплатно!

ярмарка 
дерева
• Беседки 2*2,5 м от 35 т.р.
• Срубы 3*3 м от 35 т.р.
• Баня под ключ 3*4 м от 190 т.р.
• Дом садовый 3*3,5 м от 112 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5*5 м от 365 т.р.

т.: 91-71-43, 755-900 
Строителей,88

Рассрочка 0%
 Гарантия

*Рассрочка ИП Алексеев С. В.
Цены на дату публикации

Готовые дачные дома

*А
О «

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

стоимость  от 

69900
руб.

Красиво! Доступно! Быстро!
В стоимость входит:
• фундамент
• внутренняя
    отделка 
• утепление 
• дверь и окна
• монтаж

Рассрочка*
Монтаж за 
1 день

т. (8362) 48-60-30
8-967-758-60-70
ул. Первомайская, 105 (Мир тканей, 2 этаж, направо)

Здоровые растения
Правильное прогревание семян помогает уберечь 
растения от болезней повышает урожайность. 

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru



| ПЯТНИЦА 17 июля | СУББОТА 18 июля18 | ЧЕТВЕРГ 16 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Атомная драма Владимира Бар-

ковского» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 19.45, 21.00 Большой спорт (12+)
12.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.05 Фехтование. Чемпионат мира 

(12+)
21.20 «Диверсанты». Противостояние 
22.15 Т/с «Летучий отряд. Стертые сле-

ды» (16+)
00.05 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Город гангстеров» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон» «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 20.00 Т/с «Са-

шатаня» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дружба народов» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ» (12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
13.00 Письма из провинции. Кострома 

(12+)
13.25 Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты. Дмитрий Ивашинцов» (12+)
13.55, 21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА» (12+)
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Тайное завеща-
ние Льва Толстого» (12+)

15.35 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива» (12+)
16.35 Острова. Майя Булгакова (12+)
17.15 Д/ф «4001-й литерный» «Товар-

ный против литерного» (12+)
17.45 Дж. Верди. Сцены и арии из опер 

(12+)
18.30 «Тайны атмосферного электриче-

ства – может ли человек приру-
чить молнию?» (12+)

19.15 «Алмазная лихорадка» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...» (12+)
20.40 Искусственный отбор (12+)
21.20 Геннадий Полока. «Монолог в 4-х 

частях» (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Без громких слов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПАПЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)
23.05 «Советские мафии. Глухое дело» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Д/п «Пирамиды. Воронка време-

ни» (16+)
10.00 Д/п «Девы Древней Руси» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Как стать мил-

лионером?» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Ледяной апокалипсис» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна рас-

крыта» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-

БАКА» (0+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети (12+)
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.10 Городские пижоны (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Т/с «Летучий отряд. Стертые сле-

ды» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 18.05, 20.30 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+) 
14.30, 16.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.25 Фехтование. Чемпионат мира 

(12+)
20.50 «Иду на таран» (12+)
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

ТНТ
06.00 «Город гангстеров» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-

НЫ» (12+)
12.05 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье» (12+)
12.20 Иностранное дело. «Великий по-

сол» (12+)
13.00 Письма из провинции. Усть-Ка-

бырза (Кемеровская область) 
(12+)

13.25 Д/ф «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич» (12+)

13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА» (12+)

15.10 Д/ф «Мой главный дневник – па-
мять» (12+)

15.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый 

человек с невеселой судьбой» 
(12+)

17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов» (12+)

18.05 «Те, с которыми я...» (12+)
19.15 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра» (12+)
19.55 Искатели. «Сокровища Радзи-

виллов» (12+)
20.40 Алексей Рыбников. Линия жизни 

(12+)
21.35 Т/ф «Юнона» и «Авось» (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 «Династия без грима» (12+)
00.05 Т/с «Николя ле Флок. Убийца с 

улицы Фран-Буржуа» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 

(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
18.30 «Провинция» (12+)
19.00, 19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20, 11.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Глухое дело» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+) В ролях: Александр Инша-
ков, Олег Тактаров. Юрий Со-
ломин. Известный постановщик 
кинотрюков Александр Конов за-
думал снять российско-француз-
ский фильм. Проект срывается, а 
сам Конов попадает сначала во 
французскую полицию по подо-
зрению в убийстве и ограблении 
потомков династии Романовых...

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/п «Лунные дорожки» (16+)
10.00 Д/п «Нло. Особое досье» (16+)
11.00 Д/п «Тень подводных королей» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00, 17.00 «Исчезнувшие цивилиза-

ции» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 «Дерзкие проекты» (16+)
13.35 «Среда обитания» (16+)
15.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-

БАКА-2» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.15 Достояние республики: «Алексей 

Рыбников» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Комната смеха» (12+)
05.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести Марий Эл
08.30 «Планета собак» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители». «Разведчики» 

(12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕР-

ДЦУ» (16+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 

(12+)
20.35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-

НУТЬ» (12+)
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)

РОССИЯ 2
08.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

11.20, 17.30, 20.00 Большой спорт (12+)
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
13.55, 15.40 Т/с «Две легенды» (16+)
17.55 Фехтование. Чемпионат мира
20.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+) 
В ролях: Никита Михалков, Олег 
Меньшиков, Надежда Михалкова. 
Продолжение картины 1994 года. 
Героям первого фильма придет-
ся пройти сквозь пекло Великой 
Отечественной войны... 

23.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05, 08.50 Спортивное обозрение 

(12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.05 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов» (12+)
12.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким» (12+)

13.10 Т/ф «Юнона» и «Авось» (12+)
14.35 «Музыкальная кулинария». 

В.А.Моцарт и Л. Да Понте (12+)
15.25 «Игра в бисер» (12+)
16.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
18.40 Больше, чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова (12+)
19.20 «Романтика романса» «Что так 

сердце растревожено...» (12+)
20.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (12+)
21.40 «Татьяна Доронина. Театральная 

летопись. Избранное» (12+)
22.35 Большой джаз (12+)

CTC
06.00, 09.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.00 М/ф «Большое путешествие» 

(0+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Самые громкие русские сенса-

ции (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Хочу V ВИА Гру! (16+)
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО ПАПЫ» (12+)
08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/Ф «Петровка, 38» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Цена выживания» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+) 

В ролях: Деми Мур, Вигго Мор-
тенсен, Энн Бэнкрофт. Лейте-
нант Джордан О`Нил становится 
первой женщиной, направлен-
ной для прохождения элитной 
программы в центре подготовки 
«Каталано» во Флориде.

06.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М.Задорнова «Кажется, 

что все не так плохо, как кажет-
ся» (16+)

21.00 Концерт М. Задорнова «Мужчи-
ны и женщины» (16+)

22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
11.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
13.30 «Трюкачи» (16+)
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.40 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телевиде-

ние (6+)
12.15 «Фазенда» (12+)
12.50 Горько! (16+)
13.40 Теория заговора (16+)
14.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
16.35 «Олимпиада-80. Больше чем 

спорт» (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий кивин» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+) 

.
23.00 Танцуй! (12+)

РОССИЯ 1
05.30 «Комната смеха» (12+)
06.30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
20.35 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)
00.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка» (12+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
11.05, 17.00, 20.05 Большой спорт (12+)
11.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (16+)
13.30, 15.15 Т/с «Две легенды» (16+)
17.25 Фехтование. Чемпионат мира 

(12+)
20.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23.35 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко» (12+)

ТНТ
06.00 М/с «Никелодеон» «Пингвины из 

«Мадагаскара»» (12+)
07.00 :08:55 Гороскоп (12+)
07.05 :08:50 (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.05 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.05 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
18.30 «Комеди Клаб Лучшее» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35, 00.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(12+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота» (12+)
12.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким» (12+)

13.10 «Живая музыка экрана» (12+)
14.10 Д/ф «Страна птиц. Шикотанские 

вороны» (12+)
14.50 Kremlin Gala. Звезды балета XXI 

века (12+)
16.35 «Династия без грима» (12+)
17.25 «Пешком...» Москва готическая 

(12+)
17.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
19.30 Искатели. «Загадочные обита-

тели «Площади Революции» 
(12+)

20.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
22.00 Большая опера-2014 (12+)

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 «Мастершеф» (16+)
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА-

ШИХ ДНЕЙ» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Смерть от простуды (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Футбол. «Зенит» – «Динамо». 

Чемпионат России 2015/2016
15.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты (16+)
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
00.05 Большая перемена (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» (12+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
05.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ» (16+)
08.30 Концерт М. Задорнова «Кажется, 

что все не так плохо, как кажет-
ся» (16+)

10.30 Концерт М. Задорнова «Мужчи-
ны и женщины» (16+)

12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» (0+) В ролях: Жерар 
Баррэ, Милен Демонжо, Пер-
ретт Прадье. Вот уж правда, сча-
стье и несчастье идут рука об 
рука. Вспомните, как повезло 
Д`Артаньяну: его полюбила пре-
лестная госпожа Бонасье, сама 
королева вознаградила его за от-
вагу, а главные забияки мушке-
терского полка назвали гасконца 
своим другом.

16.35 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
20.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

КУДА ПОЕХАТЬ?
14-18.07 Оптина Пустынь-Серпухов, 26.07-3.08 Валаам. С.-Петербург «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

В Крым из Йошкар-Олы за 13050 руб «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Автоб. туры к морю. Турция, Кипр, Греция. Визы, загр. паспорта «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

Автоб. туры: Геленджик, Голубая Бухта, Крым. Ран. брон. Опыт на юг 11 лет «Геленджик». Людмила т. 77-54-53

50 автобусов на Черное море, теплоходы по Волге по спецценам! ТА «1000 тур». т.: 38-00-12, 73-65-26

За бугром (12+)

В Баку очень мало блондинок
Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
уже год живет 
в Азербайджане

Мария Смирнова часто ло-
вила на себе взгляды мест-
ных мужчин, ведь бледные 
блондинки в Баку – боль-
шая редкость.

1 Что вас поразило в 
стране больше всего?
– В Баку очень много не-

обычных построек и зданий, 
замысловатая современная 
архитектура. Даже подзем-
ные переходы у них похо-
жи на музеи. А на бульваре 
вдоль Каспийского моря 
множество фонтанов, все-
возможные цветы, малень-
кие кафе на открытом воз-
духе. Также в Баку есть вто-
рой в мире по высоте флаг 

– 192 метра.

2 Какие цены в Баку?
– Цены на продукты, по 

сравнению с Йошкар-Олой, 
очень высокие, но и люди 
там живут по-другому, хо-
тя тоже зависят от курса 
евро. Что касается особен-
ностей питания, азербай-
джанцы заменяют свинину 
бараниной.

3 Чем удивили местные 
жители?

– Я не раз ловила на се-
бе взгляды, ведь бледные 

блондинки в этой стране не 
часто встречаются. Мужчи-
ны в Баку – модники, очень 
себя любят и красуются в 
магазинах и салонах доль-
ше, чем женщины. Многие 
женщины ходят в парандже 
или платке.

Фото из архива героини материала

 Хотите стать героем 
рубрики? Пишите на
www.pg12.ru

1С азербай-
джанской под-
ругой в куль-
турном центре 
Гейдара Алиева
2Старый город1 2

Кот Ба-
ся. Ша-
лунишка- 
цветовод

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Екатерина Мусина. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

–
й 
т
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«Король и Шут — вечер каверов»
Памяти Михаила Горшенева «Горшок»
17 июля, 18.00, Клуб «Малина», улица Йывана Кырли, 44

Фото предоставлены организаторами мероприятий,

а также с сайта www.kinopoisk.ru. и из архива «Pro Город»

Афиша
Фестиваль красок – 2015 (12+)
18 июля, площадь имени 
Ленина, с 15 до 21 часа
Приглашаем всех, кто хочет 
получить заряд позитива! 

«Гороскоп на удачу» (12+)
(комедия, мелодрама)
В руки молодого Макса по-
падает «счастливый» горо-
скоп, которому он должен 
следовать тридцать дней, 
выполняя все его безумные 
предписания, чтобы добить-
ся расположения недоступ-
ной ему прежде красавицы 
и удачи во всех своих делах. 
Но в один прекрасный день 
гороскоп Макса подменя-
ют – и теперь в его жизни все 
координально меняется… 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

12 июля, 18.00 
Вечер органной музыки (6+)
Марийский государст-
венный театр оперы и ба-
лета имени Сапаева.

Про кино

Про театр

Про события

«Человек-муравей» (12+)
(фантастика, боевик)
Вооружившись удивительной 
способностью уменьшаться 
в размере, но обладать при 
этом очень большой силой, 
хитрый мошенник Скотт 
Лэнг просто должен стать 
героем и помочь своему на-
ставнику, доктору Хэнку 
Пиму, сохранить в великой 
тайне такую вещь, как ко-
стюм Человека-муравья, от 
угроз, грозящих человече-
ству от нового поколения. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева
Вечер органной музы-
ки (6+) 12 июля, 18.00
Вечер органной музы-
ки (6+) 26 июля, 18.00
Балет «Сон в летнюю ночь» 
(6+) 6 августа, 19.00
Приходите всей семьей!

«Россия»
с 9 по 15 июля
Миньоны 3D (6+)
11:00, 13:00, 17:00, 19:00, 21:00
Терминатор: Генезис 3D (12+)
08:50, 11:20, 13:50, 18:40, 23:30

«Октябрь»
с 9 по 15 июля
Миньоны 3D (6+)
09:00, 09:30, 11:30, 
13:00, 13:30, 15:30, 17:30, 
19:30, 21:30, 23:30
Терминатор: Генезис 3D (12+)
09:40, 12:10, 14:40, 
17:20, 19:50, 22:20
Терминатор: Генезис (12+)
09:10, 13:50, 23:20

«Дедушка моей 
мечты» (12+)
(комедия, семейный)
Гротесковая семейная коме-
дия, поднимающая извечный 
вопрос о том, насколько мы 
зависим от материального 
благополучия, которое вне-
запно обрушивается на нашу 
голову. В доме небогатой 
пары Миши и Маши неожи-
данно появляется Дед. Он не 
может объяснить, кто он. И 
вдруг на семью обрушивается 
Удача! Совпадение ли это?
Смотрите в киноте-
атрах: «Октябрь»
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 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.ru

15 июня – 26 июля
Выставка «Мир обезьян 
и попугаев» (0+)
Национальный музей РМЭ 
имени Евсеева! Стоимость:
взрослый – 180 руб., детский – 
130 руб. Животных можно
трогать и делать фото.
Адрес: Советская, 153
тел.: 8(8362) 45-17-37, 45-23-33

12 июля
День семьи, люб-
ви и верности (0+)
В Царевококшайском кремле!
Приходите всей семьей на 
этот светлый праздник!

Про недвижимость
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Про стройку

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

потолок выше.
Потолок, покрашенный в 
более светлый, чем стены, 

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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– Я очень долгое время искала пол-ностью «немецкое окно» для своей квартиры. Скажу честно, обзвони-ла очень много компаний, но ни од-на из них не смогла подтвердить, что они закупают свой профиль в Германии, пока не позвонила в НТЦ НАНОПЛАСТ. Это крупный завод с собственным производством, ква-лифицированными специалистами, поставленной логистикой, а главное  – работающий действительно с не-мецким профилем SCHUCO, который поставляют на производство прямы-ми поставками из Германии, – расска-зывает Зайцева Е.А.На территории Поволжья начал свою работу единственный офици-альный представитель концерна SCHUCO – завод нового поколения НТЦ «НАНОПЛАСТ» – производитель окон, дверей и остекленных оболочек зданий. 

В мае 2015г. на производственной площади более 5 000 м2 с участием не-мецких экспертов состоялся первый запуск европейского дорогостояще-го оборудования, одного из крупней-ших производственных мощностей Поволжья. Рабочий процесс полно-стью автоматизирован, что позволя-ет исключить любые погрешности, связанные с человеческим фактором. А для завода НТЦ НАНОПЛАСТ это очень важно, так как их критерий – качество. Именно поэтому они рабо-тают только на качественном обору-довании, с качественными матери-алами и только с профессионалами. Все специалисты прошли обучение со стажировкой у немецких коллег, принимали участие в разработках и испытаниях в Германии, и лишь только после этого были допущены к производству.

Завод НТЦ НАНОПЛАСТ – произ-водитель светопрозрачных кон-струкций работает исключительно с профильной системой Schüco, осу-ществляя прямые поставки исклю-чительно из Германии, то есть каж-дый клиент получает 100% немец-кий профиль. На сегодняшний день это один из самых востребованных европейских брендов, соответствую-щий высоким стандартам выдвигае-мым профильным системам. НТЦ НАНОПЛАСТ уже сегодня при-нимает заказы и гарантирует вы-сокое качество, функциональность всех элементов, обеспечивая как максимальную защиту от внешних температур, шума, грязи, так и мак-симальную безопасность и комфорт.Уже сегодня у каждого из нас есть возможность купить окно действи-тельно с немецким профилем, немец-

кой фурнитурой по цене российского окна. И эту возможность дарит завод с новейшим специализированным оборудованием НТЦ НАНОПЛАСТ.Продукция НТЦ НАНОПЛАСТ со всеми своими преимуществами до-ступна каждому дому, их цены кон-курентноспособны с окнами из рос-сийского профиля. А на сегодняш-ний день это очень актуально, так как большая часть рынка работает с производственными материалами из России. Поставленная логистика позволя-ет собственными силами осуществ-лять доставку по многим регионам России. Учитывая вышеизложенное, завод НТЦ НАНОПЛАСТ уже сегодня предлагает в комплексе «немецкое окно» по доступной цене в кратчай-шие сроки с возможностью доставки почти в любую точку России.

УРА! ЗАПУСК ЗАВОДА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
НТЦ НАНОПЛАСТ В ЗАВОДЕ

Один из крупнейших производителей металлопластиковых конструкций, 
использующий немецкие профильные системы, поставляемые из Германии

ул. Комсомольская, 125, 
зд. Агропроект, т. 65-23-63, 44-65-56

ул. Кремлевская, 19, ТЦ «21 век»
т. 44-80-88,  34-55-73

ул. Красноармейская, 98 В, 
ТЦ «Гомзово», т. 50-77-60, 50-77-90

ул. Петрова, 2А, ТЦ «Глобус»
т. 29-29-36, 29-29-37

ул. Й. Кырли, 21 Б, ТЦ «Фестивальный»
т. 76-00-15, 76-00-18

п. Сернур, ул. Комсомольская, 5
т. 8-917-706-30-35

п. Параньга, ул. Тукаевская, 64
т. 8-902-433-42-42

п. Мари-Турек, ул. Красноармейская, 21
т. 8-987-700-04-83

Качественные окна НТЦ НАНОПЛАСТ вы можете приобрести у наших официальных партнеров в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл 
по следующим адресам:
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Про здоровье

«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 16 июля в ДК им. Ленина с 9 до 15 часов 
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НОВИНКА! КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ШУНГИТ». 
Для суставов и позвоночника. 75 мл. 
ЦЕНА – 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «АРТРОКОРРЕКТОР» для 
суставов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! БАЛЬЗАМ «ШОНКОР». 
Способствует улучшению и воста-
новлению зрения. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Фитогель «ВЕНОКРЕ-
ПИН» для вен и сосудов. 125 мл. 
ЦЕНА – 386 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Натуральное ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 
из Сибири . ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! Натуральное «КАМЕННОЕ МАСЛО». 
В гранулах. 20 гр. ЦЕНА – 2143 руб.
ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗ-
СКАЯ» для сердца и сосудов головно-
го мозга, улучшает память, зрение и слух. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
«ИНОЛ+» усиленный натуральный, 
для желудочно-кишечного тракта. 
ЦЕНА – 500 руб. 
«НУКСЕН» НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ОРЕХА – ЭЛИК-
СИР ЖИЗНИ. Для желудочно-кишечного трак-
та, гинекология, урология, проктология. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.
СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Гинекология, уроло-
гия, проктология. Применение свечей ре-
комендовано в комплексе с «Нуксеном». 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 3 упак. 

Крем-гель «НУКСИНЕЛЬ». При-
меняется для вен и от геморроя. 
Цена – 572 руб. Курс – 4 упак.
НАТУРАЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ «ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% 
в кедровом масле». 100 мл. Сибирская чистка 
ЦЕНА – 786 руб. Курс – 2 упак.
КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ» с ЖИВИ-
ЦЕЙ СОСНЫ. 60г. для суставов и позвоночника 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.
Крем для суставов «МУХО-
МОР» против суставных болей. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.
«АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 мл. Содер-
жит сквален 8%. ЦЕНА – 1429 руб. 
КРЕМ «ПСОРИКОН». Для восстановле-
ния поврежденной кожи. Псориаз. 100 гр. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак. 
КРЕМ «БИШУНГИТ». Стоп - грибок. для ногтей. 
ЦЕНА – 286 руб.
«КАСТОКРИН», 56 капсул. Для мужчин. 
ЦЕНА – 1857 руб.
«ШИШКО-СТОП» усиленный – косметический 
крем при шишках на больших пальцах ног. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
«ТАЛКАН», 4 злака 400 гр. Очищение организ-
ма, способствует похудению. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.
НОСКИ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ 
с нитью ионов серебра. 
Улучшает кровообращение ног, от потливости 
и грибка. Цена – 357 руб.

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ «СУДАРИН» для ног. ЦЕНА – 357 руб.
БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» 250 мл. Для сосудов головного 
мозга. ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова 300 мл. на основе 36 
сибирских трав, прополисаи мумие, желудочно-ки-
шечный тракт. Повышает иммунитет.
ЦЕНА – 1286 руб. Курс – 2 упак.
«ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ» (ПЯТИПАЛ) КОРЕНЬ. Щитовидка. 
25 гр. ЦЕНА – 400 руб. Курс – 4 упак.

«НОВОПАН», 100 капсул. Очищение организма. Спо-
собствует похудению Секрет долголетия. 
ЦЕНА – 786 руб.
«МАРАНОЛ», 120 капсул. Для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 929 руб.
«ГЕМАХОЛ», 84 капсулы, для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 615 руб.
«ГРИБ КОПРИНУС» (против пьянства) 10 гр. 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 5 упак.

ГРИБ «АГАРИК»; «ВЕСЕЛКА» 10 гр. ЦЕНА – 572 
руб. 
ГРИБЫ: МЕЙТАКЕ; ШИИТАКЕ; РЕШИ. 
ЦЕНА – 572 руб.
«ГРИБ ТРУТОВИК» 10 гр. Способствует похуде-
нию, очищению печени. ЦЕНА – 572 руб.
МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА ЭЛИТНОЕ 100 мл. 
ЦЕНА – 643 руб. Мин. курс – 2 упак. 
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100% 100 мл. 
ЦЕНА – 643 руб. Курс – 2 упак.
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА. 100 мл. 
ЦЕНА – 429 руб.
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
КУНЖУТНОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
МАСЛО Расторопши. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
«МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ» 60 табл. ЦЕНА – 158 руб.
«БАРСУЧИЙ ЖИР», 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
«МЕДВЕЖИЙ ЖИР» 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
ЖМЫХ кедровый, МУКА Тыквенная, Льняная, 
Расторопши.
ТРАВЫ: Плоды Софоры; Пол-пола; Стевия; 
Красная щетка; 

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

? Сейчас на улице лето, 
жарко, насколько без-

опасно питаться в кафе 
быстрого приготовле-
ния и покупать салаты 
или шаурму? Мои вну-
ки любят это есть, но я 
за них беспокоюсь.

– Наиболее опасными про-
дуктами питания для воз-
никновения инфекции 
являются многокомпонен-
тные салаты, кондитерские 
изделия с кремом, шаур-
ма, котлеты, рулеты, паш-
теты, студень и другие. На 
поверхности плохо про-
мытых фруктов и овощей 
могут оставаться возбуди-
тели инфекционных болез-
ней, в частности, вирусных 
инфекций.

Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru

? Табачный дым прони-
кает в квартиру. Рас-

пространяется ли запрет 
на курение в обществен-
ных местах на лестнич-
ную площадку? 

– Конечно, распространяется. 
Лестничная площадка отно-
сится к общему имуществу 
собственников дома. Прямой 
запрет курить в подъезде на 
лестничной площадке закре-
плен Федеральным законом 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последст-
вий потребления табака».
Поэтому за курение в об-
щественных местах предус-
мотрен административный 
штраф в размере от 500 до 1,5 
тысяч рублей.

Фото из архива Натальи Пузыревой

Наталья 
Пузырева
старший помощник 
прокурора города 
Йошкар-Олы (6+)
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Юлия Ласточкина

Один анализ мо-
жет выявить мно-
гие заболевания
Часто врачи направляют нас 
на анализы крови, но что 
скрывается за названиями 
или формулировками — мы 
не знаем. Итак, небольшой 
ликбез от специалистов кли-
ники «Луч Здоровья».
Общий или клинический 

анализ крови – один из са-
мых часто применяемых 
анализов. Он показывает ко-
личество эритроцитов, ско-

рость оседания эритроци-
тов, содержание гемоглоби-
на, количество лейкоцитов, 
лейкоцитарную формулу. 
Может рассказать об анемии, 
опухолевых заболеваниях, 
таких как рак крови, инфек-
циях и воспалениях, опреде-
ляет аллергический настрой 
крови. 
Биохимический анализ 

крови помогает получить 
полное представление о ра-
боте органов. Биохимия 
крови позволяет проверить 
на патологии почки, печень, 
сердце, нарушение обмена 
веществ, помогает в диагно-

стике заболеваний с ауто-
иммунными и воспалитель-
ными процессами и даже 
может рассказать о начале 
опухолевого роста.
Капля крови несет в себе 

море другой информации: 
ее сдают на группу, резус-
фактор, на гормоны и гене-
тику, на онкопатологии, ко-
торые помогут определить 
онкомаркеры. 
В клинике «Луч Здоро-

вья» проводят забор био-
материала на более чем ты-
сячу видов исследований, в 
том числе и ДНК-анализы 
и определение отцовства. 

Опытные узкопрофильные 
специалисты медцентра 
смогут точно прочитать их 
результаты и назначить не-
обходимое лечение. �

Фото предоставлено рекламо-
дателем. Лицензия №ЛО-12-01-

000383 от 7 февраля 2013 г. 

О чем расскажет капля крови? 

Общий анализ крови может рассказать
многое о вашем здоровье

Адрес

Медцентр «Луч Здоровья» 
пр. Гагарина, 17, 
(8362) 32-13-42

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по решению 
Российской профессиональной ме-
дицинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной ме-
дицины (РАНМ) была признана Луч-
шим Целителем России.

– Марина Евгеньевна, впечат-
ляют ваша неувядаемая моло-
дость и стройность. А ведь вы 
мать троих взрослых сыновей и 
бабушка 4-х внуков.

– Одна женщина так и сказа-
ла: «Вы наверняка знаете секрет 
вечной молодости». Я ответила: 
«Этот секрет узнаете и вы, когда 
похудеете».

Избыточный вес – это огромная 
проблема для здоровья. Для боль-
шинства людей молодость начи-
нается именно тогда, когда норма-
лизуется вес, пропадает одышка, 
приходит в норму давление, сокра-
щаются объемы тела. 

– За счет чего сбрасывается вес?

– Во-первых, пропадает аппетит; 
во-вторых, нормализуется обмен 
веществ, хотя ограничений в еде 
практически не дается. Пациенты 
получают установку, в корне ме-
няющую их отношение к пище. На 
сладкое, жирное, острое все начи-
нают смотреть равнодушно. 
– Все ли приходящие к вам могут 
снизить вес?

– Худеют практически все, но 
сбрасывают разное количество ки-
лограммов. При этом эластичность 
кожи сохраняется, морщины не 
появляются. 
– Нужны ли после ваших сеансов 
контрольные визиты?

– Нужны, если первоначальный 
вес очень большой (зачастую за 100 
кг), проводятся повторные сеансы. 
– Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?

– Единственная подготовка – это 
ваше желание. Раз вы пришли, зна-
чит, решение созрело. И первое, 
что я делаю, прошу встать на весы. 
Человек сам определяет, сколько 
килограммов лишние.
– Как долго продолжается 
эффект?

– У всех по-разному, но на 3-4 
года вес стабилизируется обяза-
тельно, при условии, что не будет 
операций, фактора, влияющего на 
обмен веществ.

«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель Международной категории, 
Профессор народной медицины. 

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины и женщины
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!!!
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Елена Смирнова

Справиться 
с болезнями 
может помочь 
магнитотерапия

Артрит и артроз – одни из 
самых распространенных 
заболеваний суставов. И все 
чаще знакомство с ними за-
вязывается далеко не в по-
жилом возрасте…

Артроз, артрит – су-
став болит
Коварство артроза в том, что 
он развивается годами. Мало 
кто, ощутив боль в коленке 
или суставах пальцев, бедра, 
«хруст» при движении, по-
спешит к врачу. А именно это 
и есть первые «звоночки», на 
которые реагировать надо 
немедленно. При артрозе из-
менения в суставах, необра-
тимы, и единственное, что 
можно сделать, затормозить 
разрушительный процесс. 
А вот артриты последнее 

время чаще «атакуют» лю-
дей молодых. Болезнь не-
редко возникает при повто-

ряющихся повреждениях 
суставов, при частом физи-
ческом перенапряжении и 
переохлаждении. Опасность 
артритов в том, что инфек-
ция, поначалу проявившаяся 
через суставные боли, скоро 
может привести к серьезным 
последствиям: болезням пе-
чени, почек, сердце. 

Магнитотерапия – 
важное условие борь-
бы с болезнью
Современная медицина на-
училась справляться с ар-

трозами и артритами. В ле-
чении заболеваний суставов 
используются комплекс мер 
с обязательным использо-
ванием магнитотерапии. 
Магнитное поле дает воз-
можность усилить кровоток 
вокруг сустава в несколько 
раз, что влияет на активиза-
цию обмена веществ. К пора-
женному суставу начинают 
лучше поступать кислород 
и питательные вещества, и 
скорее удаляться продукты 
распада, вызывающие боль 
и воспаление. 

Алмаг знает, как вер-
нуть суставы к жизни
Для здоровья суставов ком-
пания «Еламед» создала 
уникальный аппарат Ал-
маг-01. Действие аппарата 
основано на использовании 
бегущего импульсного маг-
нитного поля. Лечебные им-
пульсы Алмага-01 способны 
проникать в тело на глубину 
до 8 сантиметров! Это позво-
ляет воздействовать непо-
средственно на пораженный 
сустав. Алмаг нужен, чтобы 
быстро снять боль, воспа-

ление и отек в пораженном 
суставе. А главное, Алмаг да-
ет возможность остановить 
разрушительные процессы в 
суставах и вернуть им свобо-
ду движений.
Алмаг-01 особенно ре-

комендуется при хрониче-
ских заболеваниях, когда 
требуется длительный курс 
терапии: артритах, артрозах, 
остеохондрозе, гипертонии. 
Кроме этого, Алмаг имеет 
свойство усиливать действие 
лекарств, позволяя сокра-
тить их количество, а иногда 
и отказаться от них совсем.

Лечиться им легко и ком-
фортно. Для его применения 
не требуется специальных 
знаний, достаточно прило-
жить аппарат к больному 
месту и спокойно занимать-
ся своими делами: смотреть 
любимый фильм или рабо-
тать на компьютере.
Практика показывает, что 

если регулярно проводить 
поддерживающие процеду-
ры с помощью Алмага-01, 
то суставы могут перестать 
быть вечной проблемой. �

Фото предоставлено

ОАО «Елатомский приборный завод»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Позаботьтесь 
о своих суста-
вах вовремя

Только до 30 июля Алмаг
по сниженной цене в г. Йошкар-Оле

• АС «Интерфарм»
• АС «Дежурный аптекарь»:  ул. Кремлевская, 28,
ул. Яналова, 4, ул. Советская, 103,
ул. Подольских Курсантов, 16, Ленинский пр-т, 23
• Аптечная сеть Панатэк: Ленинский пр.,39, ул. Строите-
лей, 44, ул. Свердлова,32, п. Медведево, ул. Советская,14
• Аптечная сеть Авиценна: ул. Советская, 89, ул. Ми-
ра, 99а., ул. Первомайская, 86, ул. К. Либкнехта,66.
Телефон представителя завода  8-917-711-80-11
Подробности по телефону горячей линии 8-800-200-01-13

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский при-

борный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. Ср
ок
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. до 20т. 617-000, 319-000

Газели. Услуги опытных грузчиков. 
Переезды квартирные,офисные 

и дачные..........78-06-03

Газель-фермер 4 м + Грузчики. ......................................................................................36-59-80
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. .........................................................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. .......................................................54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ....................................79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ .....................сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ...............................................................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 

250 руб........................................................................700-666

ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 
Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.............................................502-000

АВТОДИСПЕТЧЕР  ...............................................................................................................246-206

ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ и РФ. 
ОПЫТ...........................77-00-30

Газель + грузчики.  ..............................................................................................................91-21-13
Газель Грузчики. Переезды  ...........................................................................................908-800
Газель-тент 4,2*2,2  ................................................................................................................391382
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды .............................39-45-08
Грузчики с автомобилем. Опыт  ..................................................................................35-51-93

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ (любые переезды). Опыт. 
От 200руб/час...................43-43-10

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ .................39-04-55
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. ОПЫТ ..........480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус «Пежо», Рено мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные выезды, развозы, 

TV. .........................................................................................................................................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. ......................................................... 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д)...................................................89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ..........................................518-412
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ........................................89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз леса круглосуточно. .....24-62-55, 

89877162617

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, 

автозвук, шумоизоляция. 
Ремонт электроники.......55-11-44

Автосервис. Все виды работ.  ........................................................................................62-63-63
Кузовной ремонт,сварка  ...................................................................................................658485
Продажа, замена и ремонт автостекол. ........................................................ 89278835453
ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

ПОЛИРОВКА ..................................................................................8-927-888-70-22, 32-80-24
Ремонт микроавтобусов Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato. Круглосуточно. 

Запчасти в наличии. .....................................................................61-16-50, 8-987-726-98-51

Ремонт рулевых реек любых видов. Качество. Гарантия...
52-42-52

Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.Ш/монтаж ................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Магазин «Грин лайт» все для красоты и здоровья: 

правильное питание, натуральная косметика. 
Первомайская, 122.........................................89877306967

Маникюр шеллак 400 руб, наращивание гелем(акрил) 600 руб. ..........................94-94-63
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. Выезд на дом............................960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. .........................................208-555

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ..............................................89603060960, 89170644981
Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007г.в., кроме битых. ...........................510-700
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу ...............................36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ....................................................................50-73-73
1 комн.кв. Центр., Сомбат.Гомзово 43-43-54
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..........................................89613357953

ПРОЧЕЕ
Куплю сапоги хромовые .............................8-965-219-07-47

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

Цветной лом. ДОРОГО .......................................................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ..........................................................900-009

ТЕХНИКА
Б/у в рабочем состоянии ТВ и холодильник, мягк.мебель. ....................................542545

Куплю ноутбук ...................89033404251

Куплю микроскоп МБС (ОГМЭ-П). ..................................................................8-911-600-51-73

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

Макулатуру свыше 500 кг. Дорого.......................................................
24-01-29

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ...........................33-50-28
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ............................................356-356

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ............................54-54-14

Изгот.корпусной и мягкой мебели, перетяж.рем. мяг. 
мебели....................................................................77-03-04

Мебель от производителя! Собственное производство 
полного цикла. Бесплатная доставка и установка. 
Выезд дизайнера. Наши цены Вас удивят! .....................
89648613051, 513-051

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

Кухни на заказ. Недорого. Договор + гарантия 2 года. 
Ecomeb12.ru.....................77-37-57

КУХОННЫЕ ФАРТУКИ НА ЗАКАЗ. realfoto-plus.ru ......................
320-460, 345-800

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. ..........................................31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. .............................................290372
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. НЕДОРОГО! ...............................31-06-08

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Стиральную машину, СВЧ, пылесос на запчасти. ................................................24-77-12

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гост.18кв.м. ул.Прохорова, Ц.790т.р. ................50-73-73

1-комн.кв.1500т.р. ..............................................................................................................43-43-54
1комн.кв.,Срочно, 9 мкрн.,Ц.1400т.р. ...........................................54-19-54, 89648641954

2 комн. кв. 44/30/8 Центр, сталинка, 1 эт. отл. сост. 1250 т.р. 
39-09-83

2-комн.кв. 1600 т.р.  ..............................................................................................................43-43-54
3-комн. кв Сомбат. 2200 т.р. ............................................................................................ 93-93-19
3-комн., Элит., Центр, 106кв.м. Цена 4200т.р. ...........................................................93-93-19
3-комн.кв., п.Чкарино, 30 кв.м. 650т.р.  .......................................................................75-10-14
Гараж, а/к «Лада» по ул.К.Либкнех., 1я линия, Собств.,350т.р.торг. ................93-11-33
Комната 18кв.м., 2/5 Центр 650т.р. 93-93-19
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. .....................................29-33-33
Меняю 3-комн.кв.Сомбатхей на 1 комн.+доплата ..................................................43-43-54
Участок на Волге. Возм-н кредит или обмен на автом-ль ...................................629-629

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые колотые. Доставка .........................................................8-987-717-12-92
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка ...................89877127502, 89371186802
Суппорт на коленный сустав (ортез) orlett HKS-375. Недорого. ..............89276802543

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Грунт плодород., торф, песок, навоз. Камаз,Зил. ...................................................77-22-66
Грунт плодородный, торф, перегной,навоз.Песок.Доставка..............................77-22-88
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз мусора ......20-95-71
КамАЗ песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора. ............................................26-26-15
Красный кирпич б/у. Бой кирпича ..................................................................................245-230
Песок, горбыль, вывоз мусора. Услуги ЗИЛ. ...........................................................96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  .........................................................................986-000
Песок, щебень, земля. ........................................................................................................37-27-27
Песок, щебень, и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка. ..................................................48-88-87
Плодородный грунт, б/у кирпичи красные, печной кирпич. .............................20-15-15
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ............52-02-33, 8-906-137-02-33
Щебень, песок, ОПГС, навоз, торф. Возможно мешками ....................................78-14-14

ПРОЧЕЕ
Бильярдные столы, б/у  .....................................................................................8-917-700-99-45
Дрова березовые колотые. Доставка. ........................................................................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ........................24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка  ....................................................................................50-35-35
Брусчатка  ...............................................................................................................................31-48-78
Вагонка , пол, блок хаус,террасная доска (лиственница)........................................78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. .......................................................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова 14 ....................................................32-93-38
Евровагонка, имитация бруса, доска пола. ............................................................34-60-01
Обрубки свай 1-1,5 метров.  ............................................................................................36-00-50
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, рубероид. ...........................89677563144

БИЗНЕС
Салон красоты.Центр 200 т.р  ........................................................................................96-34-64

ПРОДУКТЫ
Сахар от 42 рублей. ............................................................................................. 8-987-724-42-43

РАБОТА
ИЩУ

МАССАЖИСТКА. ...........................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .................................................52-70-26
Автомойщики ........................................................................................................ 8-917-700-888-0
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля) .....................................8-987-725-34-26, 76-82-36
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. ................................366109
В салон красоты помощник по хозяйству ................................................................65-84-11
Водители требуются  ..........................................................................................8-902-982-73-97
Водитель категории С, D ....................................................................................... 89177005134
Водитель на нов.Сканию кат.Е по РФ.З/П своевременно .........................89177188080
Воспитатель в частный детский сад.  ........................................................................39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. ..

8-903-061-92-21

Горничные в отель «Корстон»:в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.прожив.беспл. 50-55-22
Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ...............................................36-16-11
Дизайнер корпусной мебели с опытом, З/п 25 т.р. ..............................................75-10-14

Зав.производством, бармен, повара. ...................................
8-927-883-01-64, 77-56-91

Маникюр. и парикм.. Центр. Аренда. Выгодные условия. .....................................33-21-10
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви .........................................30-64-59
Машинист Амкадор  .................................................................................................89177005134
Машинист катка .........................................................................................................89177005134
Машинист экскаватора погрузчика JCB ........................8927-887-05-67, 89177005134
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день, не агентство ............................76-13-25
Менеджер. Доход от 23 000 р. Льготы на квартиру. ..........................................9877123752
Охранники, зарплата достойная  .....................................................................8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала. ........................................95-04-58
Парикмахер 8-927-683-83-00
Педагог-воспитатель .........................................................................................................37-22-34
ПОДРАБОТКА , 850 РУБ./ДЕНЬ .................................................................................... 36-48-66
Помощник руководителя  ................................................................................8-987-723-31-96
Продавец в магазин различных напитков ................................................................50-12-48
Продавец-консультант в салон женского белья Palmetta, график 2/2, зп от 10т.р. 

Опыт работы приветствуется. .....................................................................................41-35-86
Психолог в частный детский сад  ................................................................................39-44-71
Расклейщики объявлений требуются  .......................................................8-950-994-11-74
Склад.Питер.Вахта-30/60/90.Жил. Пит.Проезд.Без оп..........................311-711 с 12-16 ч.
Сотрудник физической охраны ....................................................................................49-57-57

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Специалист по дезинсекции и дератизации (с документом) .............................72-02-69
Специалист по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ...49-57-57

Требуются повара и бармены в чебуречную. 8-987-707-87-47

Уборщики в автосалон «РЕНО» с 8 до 18ч, 2/2 или с 8 до 13ч 5/2 , З/п 
7000руб. ....................................................................................................30-64-58

Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.З/п 500-700 руб/день, 
расчет еженедельно. ......................................................................................................30-64-55

Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2  .......................................50-55-22
Уборщицы требуются ....................................................................................... 8-902-982-73-97
Уборщицы, дворники, грузчики  ...................................................................8-965-689-95-11
Швея на ремонт одежды .................................................................................................30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Мини склад и торг. площ. на Центр.рынке на догов.усл-х.....................................651-561
Сдается помещение под банк. Оборудовано 

хранилищем...............................................8-917-703-43-70

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ......................502424
1 комн кв после рем с нов быт тех и меб на длит срок ул.Й Кырли.

 Собственник. .....................................................................................................8-927-876-04-53
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .........................90-40-55
1,2,3-комн.кв, Комн.в кв-ах, общеж., гост., коммуналки. .....................................65-35-06
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ................................................................96-60-96
Комн-3800,гост-5800,кв.-7800, дом-9800,гараж-1800,офис-4800. ...........................311-711
Комн. с удобств., 6т.р. .........................................................................................8-987-703-72-62

ПОСУТОЧНО

СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, 
СОМБАТХЕЙ. ЕСТЬ ЕВРО.......................54-66-88

Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. НЕДОРОГО!............33-50-10

1-,2-К. КВ, ЧАС, НОЧЬ, СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВЕД. .......(8362) 434-434
Гостиничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ...................54-20-20
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево. .................................................78-06-20
Квартиры час, ночь, сутки  ...............................................................................................432-777

СНИМУ

1,2,3-комн. кв., гост., общ.,комм. без посредников ....................................................34-60-14

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1,2,3-комнатную квартиру, комнату гостинку. ................................................................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ................................................................36-06-36
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников. ..............

99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок ..................................90-05-60
Семья из 2-х человек в браке квартиру от хозяина.................................................78-31-84
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ................................................333-142
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ...............................................................96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср......................................................75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты ......................................902-401
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ......................................39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ...................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  ................................43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир. Опыт ...................................................................................................95-56-65
Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. .............................................92-92-00
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. .....................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки........................................33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ........................................................................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  .....................................................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. Ремонт квартир...................................................................50-70-90
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены. Скидки. ....................................92-82-27
Ванная, туалет под ключ.  ................................................................................................96-36-90
Все виды отд. работ.Ремонт квартир под ключ и отдельно ...............................27-27-30
Все виды отделочных работ.  .........................................................................................950-980
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ..........................67-23-19 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ................................................999666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. .............................................................................66-01-80
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .........................................40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. ........................47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция помещений .....................90-70-06
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ..............445-999
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ................................................89397224810
Плитка. Туалет под ключ .....................................................................907-957, 8-960-095-12-41
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат...........................................999-666
Ремонт кв-р, все виды отделоч.работ, укладка плитки. ...........................8-927-876-06-46
Ремонт кв-р. Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ................90-70-06
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ...............................................433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ..........................................90-70-06
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .....................................................................32-77-59

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

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

Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, ремонт. ............48-25-20

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО...............................................................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. .............52-62-77
Установка дверей, обшив балконов. Дешево. ...........................................8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей. Без выходных. ...............................................20-52-52

САНТЕХНИКА
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, водосчетчики ............................291-266
Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики. ...............................32-89-26

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

«Водоканал Строй» на рынке сантех.услуг 12 лет. установит и оформ. 
водосчетчики, монтаж водопровода, канализации и отопления. ....................324140

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. ВОЗМОЖЕН 
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ СКОЛОВ........................32-64-54

Все виды сантехработ.Опыт,гарантия.Монтаж труб...............................8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ,пропелен, электрика .............................................................90-70-06
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.Прочистка 

канализ. ..............................................................................................................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ...........................34-42-07
Отопление, водопровод,канализация.Опыт ...............................................................66-76-91
П/СУШИТ.,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/СВАРКА .............................70-70-96
Сантех. Услуги: отопление, водопровод, канализация...........................................65-64-94
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ............................8-927-871-97-99
Сантехника, отделка  .........................................................................................................48-05-90
Сантехника. Канализиция. Отопление. Санузел под ключ................................98-29-65
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ................................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.Заборы.  .................................................33-08-01 89278735944
Заборы с профнастила, рабицы штакетника. Кач-но, недор. .........................27-26-40
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  ..........................362-132, 8-967-756-21-32
Услуги сварщика ( сантехника)  .....................................................................8-987-729-45-35

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ...............................................................54-56-83

Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .......................................39-43-64
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. Цены2014г. .........8-917-716-61-03
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, розеток...........67-63-70
Профессиональные электрики. От розетки до коттеджа. ...................................367899
Эл/монтаж, зам-а эл.счетчиков проектирование эл.снабжения ...........................39-20-79
Электрик  .................................................................................................................................70-53-22
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...........................................................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПОЗИТРОН-СЕРВИС» 
Ремонт и установка – СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ -Телевизоров,аудио-видео 
-СВЧ,мультиварок, пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление печатей 
и штампов -Продажа оригинальных запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы.Строителей 54А......................pdol@mail.ru. 
сайт 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,холодильников. Выезд в районы. ...........................33-95-09
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ............................................................................................999-274

Авторизированный сервисный центр по брендам: Sam-
sung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, мониторов, 
холодильников, аудио-видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.

техники. Гарантия, выезд. ул. Подольских Курсантов, д 4 ...........
тел.41-78-75

Ремонт бытовых холодильников. Сервисный центр ................................................32-79-24
Ремонт бытовых швейных машин. .................................................................................54-25-45

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 
рекомендуют производители.............................45-73-68,41-77-43

Ремонт кондиционеров. Диагностика и заправка автокондиционеров. ........97-18-06
Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы .............................336404
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .............................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ...........................................................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  .................................................................................75-97-42
Ремонт стир.машин,СВЧ, пылесосов.Опытные мастера. Выезд. ...........................24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ........................................................................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ...................................................................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому ................................52-44-20
Уст.,Рем.,стир машин, в/нагр., СВЧ, и пр. на дому. Гар-я. .....................................67-63-70

СТРОЙКА

Про грузоперевозки



Бригада выполнит каменные работы любой сложности. 
Заборы, коттеджи, веранды. Фундаменты. Приемлемые 

цены. Качественно и быстро. Гарантии......8-927-681-84-78, 8-
937-117-62-98

Бригада выполнит любые строительные работы: строит 
дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.
Кроем крыши.Недорого,пенсионерам скидка 25% .........
54-72-54 Алексей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ. КРОЕМ КРЫШИ. НЕДОРОГО. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ 32%....................................................................................51-49-03 Коля

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ: САРАИ, ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, ВНУТРЕННИЕ 
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ТЕРРАСКИ, КРОЕМ КРЫШИ, И 
ДРУГИЕ РАБОТЫ, МОЖНО ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 333-124 ИВАН

Бриг.плотн.,кровельщики. Опыт, гарант. тел. 93-29-92 
Каменщики.............................................................65-45-09

Бригада строит дома дачн. и жил.,бани,заборы,веранды,терра
ски.Кроем крыши.Ремонт полов. Недорого,пенсионерам скидка 

25%.......36-50-36 Артем

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы, сайдинг. Внутренняя 
отделка.Пенс.скидки..........................................8-987-731-55-95

Строит. бригада.Выпол.все строит.работы.
Крыши,кровля,бани,сараи,заборы и др.работы.
Пенсионерам скидки...............................................320977

Барбекю,печи,камины, кладка коттеджей,заборы. Скидки ................................71-03-02

Бетонные фундаменты. ........................36-11-88

Бригада выполнит строит.работу по изгот-ю сборки 
домов, бань, беседок. Работа любой сложности по заливке 

фундамента, установка забора (от 1100п.м.),кровли, отделки 
помещений.Пенсионерам скидки!..........................8-902-465-77-40

Бригада выполнит любые строительные работы:строим 
жилые и дачные дома,сараи,заборы,сайдинги,веран-
ды,кроем крыши и мн.другое. Недорого,пенсионерам 
скидка 30%.......................................43-96-51 Вячеслав

Бригада, фендаменты, кровля, заборы. Качество. .......................................89278816099
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .................................................20-45-90
Дачные дома, бани, беседки. Кровля. Фундамент. ..................................................434-222
Заборы, бани, сараи.  ......................................................................................65-62-08, 96-57-96
Наружные сети:канализ-я(колодцы,септики),водопровод. ...................................65-64-94
Оградки от 400 руб., п/м. Доставка. Установка. ........................................................29-27-52

Строительство домов под ключ..................36-11-77

Строительство: Дома от 1,5 млн.руб. Садовые дома от 300 
т.р. Строительные услуги всех видов. (ИЖД) т. (8362)-310-210

Бурение скважин  .................................................................................................8-902-736-93-33
Бурение скважин РМЭ  .....................................................................................................62-83-15
Бурение скважин.  ................................................................................................................545-222

Бурение скважин. ...............................975005, 89027375005

Бурение скважин ...................................................................................................8-902-431-84-44
Все демонт. Снос сооруж. Заборы. Кровли. Фасады. Сантехник. ....................330-441
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ...................................32-10-45
Земельные работы. Бетон, колодцы, заборы, слом строений. ...........................51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ........................................................................................332-007
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ..................................................67-85-85

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт, замена кровли крыш. Установка заборов. ..............................................33-70-75

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ,ДЕТЕЙ.........................................711-714

Ведущий, DJ, живая музыка! ЗВОНИ!.......28-29-10

Клоуны, выпускные, ведущие. Экспресс- поздравления. ...35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ......................917-910
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ........................................................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. .....................................77-43-12
У ВАС СВАДЬБА? ЮБИЛЕЙ? ПРОВЕДЕМ НА УРА! ............................................61-37-07
Юбилеи, Свадьба. Баян, гитара.  .................................................8-987-726-30-57, 98-60-41

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .........................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию. .....261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  .......................................................................37-69-07, 31-09-32

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягкой мебели. Выезд на дом.  .............................................................666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.....................39-68-41

ПОМОЩЬ КОМПЬЮТЕРУ. УСТ. WINDOWS. АНТИВИРУС. 
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ................................................................
398-522

WINDOWS за 10 минут. Драйверы.Программы.Антивирус. ..................................200-260
Домашний доктор вашего ПК/ноутбука ........................................................................321-577
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого.............89877112987

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ ....703-303

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ..............................................420-800
Изготовление печатей и Штампов за 1 час. ...............................................................39-50-19

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, ООО (ИП Яшков В.М) ......32-06-62
Финансовый консультант ............................................................. 8-927-883-07-29, 33-07-29

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» ВСЕ 

ВИДЫ ЮР. УСЛУГ.,ЭКСПЕРТЫ, АДВОКАТЫ:
– Семейные дела,алименты
– Выплаты по ДТП за 3 дня 
– Защита прав потребителей
– КОНСУЛЬТАЦИИ
– БЕСПЛАТНО.................................................200-101, 299-101

МАЛО ЗАПЛАТИЛА СТРАХОВАЯ? НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫПЛАТОЙ ПО ДТП. 
ЗВОНИ! ...............................................................................................................................35-25-50

«Агентство правовой поддержки». Все виды Юр. услуг ........................................35-63-11

РОО «Центр защиты» прав потребителей,
автовладельцев,дольщиков!..................................299990

Абсолютно все виды юр. услуг. ДТП,споры,страховки.                             54-72-72

Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО,ОСАГО  ....................355-395

Агентство правовой защиты «Центр права»
– Жилищные,земельные споры, -Развод,алименты,раздел 
имущества ......................................................................99-77-10

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.Споры по ДТП. ................360-500
Банкротство ООО, ИП, физических лиц.  ................................................................56-11-11
Все виды юридических услуг. ...........................................................................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, лишение 

родит. прав. ........................................................................................................................32-04-59

ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .........................................................................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,

ОСАГО.................................................................................................312-412, 8-987-722-48-60

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет законно 
-юридические услуги -скидки, рассрочка Консультации 
бесплатно........................................77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ...........................................70-77-72
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 

приватизация, наследство ...........................................................................................62-72-16
Юр. консультация и сопровождение сделок с мат.капиталом ...............89613357953
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг .........35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50р.»Идеал»-копии к «Vizit-ам» .........................б.Чавайна 19-153(д/фон).

МЕДИЦИНСКИЕ
Массаж детям и взрослым.  ............................................................................8-937-932-84-21
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). Св. 

№3/9733. Имеются противопоказания. Необходима консультация 
специалиста ..................................................................................65-05-78, 64-78-20

АСТРОЛОГИЯ
Астролог со стажем консультаций ..............................................8-917-716-88-78, 52-48-65
ОПЫТНЫЙ АСТРОЛОГ подскажет качеств.вариант судьбы ...............8-917-717-79-10

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, перепланировка. ........32-02-45

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Городской летний лагерь для детей 6-9 лет.  ..........................................................511-511
Детский сад на Эшпая.  .....................................................................................................98-08-06
Детский сад. 9 м-н, Медведево, Ремзавод, Дубки....................................................37-22-34
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........................................66-92-86
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните! ......................................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской 29-60-90
Домашний детский сад в Сомбатхее ..........................................................................76-94-89
Домашний детский сад Центр. .......................................................................................344-190

РАЗНОЕ
Сотовый-  ............................................................................................................ментальная угроза
Избавим от ненужн.стир.маш., холод-ка, чуг.батарей ..........................................67-72-24
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Александр Алимов читает «Pro Город» в Урюпинске

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Организатор ООО «Город 12», 
акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробную информацию об организаторе мероприятия, 
о правилах его проведения, о месте и порядке получения призов можно узнать по телефону 304-315.
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