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Товары 
из Ikea уже 
в пути 
к вам! � стр. 9

Разноцветный праздник посетили 
более тысячи горожан (6+) стр. 18–19

Фестиваль красок: яркие 
залпы, счастливые 

люди и Акула

Горожанин
более 3000 
раз прыгал 
с парашютом (6+) стр. 6

 Читайте, оставляйте комментарии на
www.pg12.ru

Фото Павла Платова

Строить и 
ремонтировать –
выгодно! Как? 

(0+) стр. 14, 23

Купите жилье 
мечты – «5 
звезд»! � стр. 8

21-летнего 
парня спустя 
10 дней нашли 
в реке (16+) стр. 9

ru/pg12ru    
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Вас штрафовали за нарушение ПДД?

Евгений Кислицын, 54 
года, электромеханик:

– Я – водитель, как-то выпи-
сывали штраф за превыше-
ние скорости.

Алексей Семенов, 34 го-
да, безработный:

– Не штрафовали, но, быва-
ло, переходил дорогу на крас-
ный свет.

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

Антон Панфилов за новость 
об опрокинувшейся «газели» – 
200 рублей 

Олег Розинов за новость о 
ДТП с «Окой» – 350 рублей

Андрей Лаптев за новость 
о ДТП с маршруткой – 200 
рублей

Искандер Моложанов за фо-
то об открытии дороги в посел-
ке Медведево – 250 рублей

Владимир Кузьмин за фо-
то сгоревшей «Гранты» – 300 
рублей

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

События

10 человек вышли из 
тюрьмы по амнистии (12+)
В Марий Эл из исправительной 
колонии в поселке Светлый по 
амнистии освободились сразу 
10 человек. Все, кто вышел на 
свободу, уверены, что на свобо-
де найдут себе занятие по ду-
ше. Всего по амнистии должны 
освободиться 382 человека.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Самолеты из Йошкар-
Олы возобновят рейсы 
в Москву (6+)
Начиная с 3 августа, самолеты 
будут летать каждый день, кро-
ме воскресенья. 
– Рейсы до Москвы запланиро-
ваны до конца декабря, – рас-
сказала сотрудник аэропорта. 
– Стоимость билета составляет 
3 608 рублей.

Транспорт

заказать пластиковые 

окна, балкон или лоджию

до 1 августа

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄ
Ü!

Фотоновость (12+)

– 20 июля у поселка Светлый я увидел 
лежащую на боку «газель», кругом ва-
лялись фрукты. На месте аварии ра-
ботала полиция, фрукты перегружали 

в другую машину, – рассказал Антон 
Панфилов.

Фото Антона Панфилова

Перевернулась 
«газель» с фруктами

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

+17 +23
Четверг 
30 июля

+19 +30
Среда 

29 июля

+12 +23
Понедельник 

27 июля 

+18 +26
Вторник 
28 июля

+15 +17
Пятница 
31 июля

+15 +17
Воскресенье 

2 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+15 +20
Суббота 

1 августа

Марианна Саулина

До места бригада 
не доехала всего 
пару километров
19 июля около 21 часа на 
Сернурском тракте авто-
мобиль йошкар-олинской 
станции скорой помощи 
сбил 53-летнюю женщину-
пешехода с велосипедом, 
которая переходила доро-
гу в неположенном месте 
и без светоотражающих 
элементов.

– Женщина и велоси-
пед лежали по разным 
обочинам дороги в двух 
метрах от машины «ско-
рой», а тапочки погибшей 
валялись за автомобилем, 

– рассказывает Нина Кор-
чина, которая проезжала 
мимо места происшествия. 

– У автомобиля была боль-
шая вмятина на передней 
части, лобовое стекло раз-
бито. У меня сложилось та-
кое ощущение, что машина 
«скорой» въехала на полной 
скорости в дерево.

«Скорая» ехала к пострадавшим     

От удара женщина отлетела на несколько метров
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В Звениговском районе 
сгорела «десятка» (12+)
20 июля в 1.15 ночи в поселке Мочалище Звенигов-
ского района загорелся автомобиль ВАЗ-21102. Оче-
видцы сразу же позвонили пожарным, разбудили хозя-
ев и начали проливать стены ближайщего дома водой 
из ведер. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Марий Эл»

!  Народная новость (6+)

В Медведеве открыли проезд 
по улице Советской

Движение водителей и пешехо-
дов теперь регулируют светофоры 

Максим Решетов

На перекрестках уста-
новили новые знаки и 
светофоры
20 июля в поселке Медведево от-
крыли дорогу у администрации 
поселка, которая была яблоком 
раздора между жителями поселка 
и администрацией. Проезд по ней 
жители поселка пытались отстоять 
через суд. 
Читатель Искандер Моложанов 

был удивлен появившимся свето-
форам и открытию дороги:

– Я ехал по улице Медведево и 
заметил у поликлиники новый ра-
бочий светофор, – рассказывает 

Искандер Моложанов. – И очень 
обрадовался..
В администрации поселка Мед-

ведево рассказали, сколько свето-
форов установили: 

– Сотрудники центра «Сигнал» 
запустили светофоры и демонти-
ровали дорожные знаки о запре-
те проезда, – рассказала глава ад-
министрации поселка Медведево 
Елена Загайнова. – Получив реше-
ние суда об открытии дороги, мы 
решили пойти навстречу жителям. 
Сейчас дорога полностью оборудо-
вана, установлено 10 светофоров. 
Скоростной режим составляет 40 
километров в час. Проезд разрешен 
лишь легковым автомобилям.

Фото Искандера Моложанова
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    в ДТП и сбила насмерть женщину (16+)

500
рублей придется 
заплатить пешеходу 
без светоотражающих 
элементов за 
движение вдоль  
дороги за городом в 
темное время суток, 
для велосипедистов 
штраф  еще больше 

– 800 рублей.

 Мнения йошкаролинцев о случившемся
pg12.ru и vk.com/pro_gorod_yoshka

Виктор Антонюк: Интересно, а в каких местах можно переходить трассу? Там пешеходни-
ки только у остановок.
Анатолий Panzer: Достали эти «пожилые велосипедистки»! Я сам за лето нескольких чуть 
не сбил! Элементарные правила игнорируют и едут туда, куда им вздумается!
Виктор Мишутин: Не удивлюсь, если на потерпевшей не было ничего светоотражающего, 
а водитель просто ее не заметил! Возвращался из деревни и в один миг чуть двоих не за-
давил, меня аж до самого города трясло!
Мария Сунгатова: Цена вопроса-то 100 рублей. Купил одну-две ленты и цепляешь с вещи 
на вещь.
Пользователь под ником СанСаныч: Что мешает всем велосипедистам покупать жилет 
безопасности и надевать его при езде по дорогам? Неужели 150 рублей на фоне стоимо-
сти современных велосипедов – это такая громадная цена за собственную безопасность? 
Женщину жаль, соболезнования родным.

2 велосипедиста
погибли 

15 пешеходов 
погибли

124 ДТП
с участием 
пешеходов

13 ДТП
с участием 

велосипедистов

ДТП с участием пешеходов и велосипедистов за этот год

Шоя-
Кузнецово

Якимово

Кузнецово
Кельмаково

Семеновка

Знаменский
Савино

Юшково

Йошкар-Ола

Якимово

Авария 
со «скорой»

Р-172/9 км

Р-172 /14 км

Аварии разделяло всего пять километров

 Более полная версия 
статьи. Читайте, 
оставляйте комментарии
www.pg12.ru

По словам очевиди-
цы, женщина ехала на ве-
лосипеде с фермы, на кото-
рой работала, домой, в село 
Кузнецово. Трассу она пере-
ходила пешком, тогда и по-
пала под колеса.
Заместитель главного 

врача йошкар-олинской 
станции скорой помощи 
Елена Морозова сообщила, 
что от полученных травм 
женщина, несмотря на уси-
лия бригады специалистов 
из той же «скорой», сконча-
лась на месте:

– Авария произошла, ког-
да бригада ехала на вызов. 
В нескольких километрах 
медиков ждали пострадав-
шие в ДТП с участием «Вол-
ги» и «четырнадцатой», это 
девушка и ребенок. Сейчас 
по факту трагической ава-
рии ведется следствие, а 
с водителем «неотложки» 
разбирается полиция. 

Фотокадр из видео Дениса Кораблева

цово

Р-172 /14 км

Авария 
с «Волгой»

Дома будет всегда тепло!
Магазин «Техногаз» – это не только большой выбор 
газового оборудования, но и профессиональный 
монтаж систем отопления и водоснабжения, «теплых 
полов». Специалисты с нуля спроектируют, подберут 
и установят качественные материалы и оборудова-
ние. Выезд на место и составление сметы бесплат-
но! Телефоны: 45-12-22, 45-54-54. Панфилова, 24. �

Фото из архива «Pro Город»

Открылся частный пансионат
В Чебоксарах работает первый частный пан-

сионат «Забота». Здесь создана домашняя 
атмосфера, чтобы пожилым (на фото Виктор 
Никитин с сотрудницей Елизаветой Федото-
вой) было комфортно. Подробнее по адре-
су: проспект Ивана Яковлева, 16, по теле-
фону 48-33-36 или на www.sestdom.ru. �

Фото Владимира Прокопьева
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Мою фотографию без 
моего разрешения раз-

местили в группе соци-
альной сети. Наказуемо 
ли данное действие?

– Если фото взяли в 
Интернете, то никакие 
права нарушены не бы-
ли. Для того чтобы ва-
ши снимки не «гуляли» 
по Сети, ограничивайте 
к ним доступ. Но есть не-
сколько нюансов. Если 
фотографии берутся с 
сайта организации, то 
нужно указывать источ-
ник. Иначе нарушаются 
авторские права органи-
зации, – ответила юрист 
Дарья Позмогова.

Фото скрин группы «Селфи|Йошкар-
Ола. Марий Эл»  

Для того чтобы ваши фотографии не «гуля-
ли» по Интернету, ограничьте к ним доступ

На улице Хасанова, 3 
на съемной квартире мо-
лодежь устроила строи-
тельную мастерскую. Шум 
мешает всем соседям.

От стадиона «Дружба» до 
парка Культуры невозмож-
но гулять с детьми. Дышать 
нельзя – одни выхлопные 
газы. А ведь там так красиво!

В городе ставят новые 
остановки, а про урны 
для мусора забывают!

Недавно выходил из ап-
теки и увидел, как молодой 
человек чуть не расшиб себе 
голову дорожным знаком 
«Движение гужевых пово-
зок запрещено». Знак ви-

сит очень низко, его можно 
не заметить и удариться.

Можно орден за мужество 
выдавать тем, кто проедет 
на машине от улицы Зару-
бина, 25 до улицы Суворо-
ва, 4. Дорог там просто нет!

В деревне Ивановка Ор-
шанского района нет света. 
Сотрудники Оршанского 
энегросбыта не желают 
разговаривать с людьми!

Люди, навещайте сдан-
ных в приют животных. 
Они же скучают по вам!

Неужели нет никакой 
управы на домоуправле-
ния? Во многих домах го-

рода крыша течет уже не 
первый год, и до этого по-
чему-то никому нет дела! 

Я работаю в организа-
ции, финансирование ко-
торой осуществляется из 
местного бюджета. Но нам 
не было перечислений дет-
ских пособий за июнь. И 
когда же нам тогда ждать 
денег за июль?

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+)
Почему врачи «скорой по-
мощи», приехав на вызов, не 
сделали обезболивающий 
укол, хотя их об этом проси-
ли и умоляли. Зато потом в 
аптеке фармацевт дала мне 
лекарство, которое сразу по-
могло. Уважаемые врачи, 
спасайте людей и не допу-
скайте халатности!

Галина Сергеева

Адель Галямов
фотограф, просматривает снимки

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#О работе. Наверное, интерес к фотографии у меня с 
детства. Моя мама увлекалась фотографией, и я лет в 15 
купил простую «мыльницу» и начал снимать все подряд. 
Когда начал фотографировать более профессионально,  
всегда особое внимание уделял портретам — в них боль-
ше красоты и жизни.

#О мечтах. Хотелось бы поездить по Золотому кольцу 
России, съездить на Байкал и поснимать виды. А еще есть 
мечта — сфотографировать молнию. 

#О неудачах. Очень расстраиваюсь, когда вижу какой-то 
интересный или редкий кадр, но под рукой не оказывает-
ся фотоаппарата. Пожалел, что не успел заснять северное 
сияние, которое было в Йошкар-Оле. Просто проспал.

#О коллегах. Все фотографы – люди позитивные и про-
стые в общении, ведь мы должны поднимать людям на-
строение. Но я часто сталкиваюсь с тем, что фотографы 
между собой не очень хорошо общаются. Скорее всего, де-
ло в конкуренции и нехватке свободного времени.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива героя

?Круглый год надоеда-
ет уличный шум. Что 

можно сделать?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Пластиковые окна – 
спасение от уличного 
шума. Особенно заметно 
преимущество шумоизо-
ляции, когда окна выхо-
дят на проезжую часть 
или бульвар. Летом жиль-
цов часто беспокоит шум у 
подъезда и во дворе. Уста-
новка пластиковых окон 
с качественным многока-
мерным профилем позво-
лит забыть о грохоте ав-
томобилей, гуле троллей-
бусов или посиделок под 
вашими окнами. Звоните 
715-711 и оставьте заявку 
на замер. �
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Почему для российского кли-
мата рекомендуют профиль 
SCHUCO? 

При выборе окон каждый дол-
жен обратить внимание на сле-
дующие моменты: соответствие 
профильной системы и стеклопа-
кета требованиям по теплосбере-
жению. Что это такое? Мы очень 
часто слышим от своих знакомых, 
что новые окна, которые они не-
давно установили, зимой «текут» 
или на них образуется лед. А все 
почему? Потому что выбрали про-
фильную систему, не отвечаю-
щую требованиям по теплосбере-
жению; в холодное время года мы 
получаем образование конденса-
та, который снижает срок службы 
окна и прилегающих элементов, 
таких как подоконники и откосы. 
В особо холодное время происхо-
дит образование льда, который 
может разрушить раму, что при-
ведет к замене окна.

Вся продукция завода НТЦ 
«НАНОПЛАСТ» изготавливается 
только ПВХ профилями систем 
SCHÜCO, которые производятся 
исключительно на предприятиях 
концерна SCHÜCO в Германии и 
поступают на завод НТЦ «НАНО-
ПЛАСТ» прямыми поставками. 
Профиль производится по не-
мецкому стандарту RAL GZ 716 
(2013 г.), в котором требования 
превышают требования ГОСТ 
30673-99 (2002г.) по толщине сте-
нок на 10%; по геометрической 
точности на 40%; по прямо-
линейности на 20%.  В профильных 
системах используются уплотни-
тели створки из EPDM, которые 
устанавливаются на производст-
ве автоматически, они превосход-
но сохраняют форму и отличают-
ся высокой эластичностью (+70°-
:- -130°). Инновационная форма 
уплотнителей с большой площа-
дью прилегания обеспечивает 

высокую герметичность швов. 
Конструкция профиля с опти-
мальной геометрией камер и мон-
тажной глубиной рамы 82 мм для 
максимальной теплоизоляции и 
большей надежности и защиты 
от взлома. Максимальное пропу-
скание дневного света за счет не-
большой ширины переплетов.

Широкий ассортимент про-
фильных систем от 60 мм (три 
камеры) до 82 мм (шесть камер), 
разнообразный дизайн оконных 
створок позволяет реализовать 
самые смелые идеи архитекторов, 
удовлетворяя основным потреб-
ностям клиента. В стандартной 
комплектации окна идут три про-
тивовзломные запорные цапфы. 
В профильных системах СT 70 и 
SI 82 сведено к минимуму обра-
зование конденсата в нижней ча-
сти стеклопакета. 6-профильная 
система обладает максимальны-
ми изоляционными свойствами 

и стандартным стальным уси-
лителем. Из нее изготавливают-
ся энергосберегающие окна. Три 
уровня изоляции (уплотнитель) 
оптимально защищают от ветра, 
дождя и шума. 

Но наличие хорошего профиля 
не гарантирует вам качественное 
окно. Большую роль играет про-
изводство, т.е. где и как осуществ-
ляется сборка. Приобретая окно 
«гаражной» сборки, вы обрекае-
те себя на то, что лет через 5-7 вы 
снова будете устанавливать окна. 
Ошибка, пусть даже в несколько 
миллиметров, может обернуть-
ся печальными последствиями, 
такими как появление плесени в 
комнате или разрушение стен во-
круг окна. 

НТЦ «НАНОПЛАСТ» оснащен ев-
ропейским дорогостоящим обо-
рудованием, являясь одним из 
крупнейших производственных 
мощностей Поволжья. Рабочий 

процесс полностью автоматизи-
рован, что позволяет исключить 
любые погрешности, связанные с 
человеческим фактором. 

И именно поэтому НТЦ 
«НАНОПЛАСТ» гарантирует сво-
им заказчикам все преимущества 
продукции Schüco: высокое каче-
ство, функциональность всех эле-
ментов, максимальную защиту от 
факторов внешней среды (холода, 
жара, шума, грязи), безопасность 
и комфорт. 

Но и это еще не все! Идеальные 
окна доступны всем! Очень дол-
гое время «немецкое окно» было 
недоступно среднему обывателю, 
но НТЦ «НАНОПЛАСТ» дарит эту 
возможность. Уже сейчас каждый 
из нас может заказать себе окно со 
100% немецким профилем по цене 
окна из российского профиля. 

НТЦ «НАНОПЛАСТ» С нами в 
вашем доме будут только качест-
венные окна.

ОКНА ИЗ 100% НЕМЕЦКОГО ПРОФИЛЯ

«Окна Баварии» ул. Комсомольская, 125, 
тел. 65-23-63, 44-65-56

«Заводские окна» ул. Кра-
сноармейская, 98 В, 
тел. 50-77-60, 50-77-90

Качественные окна НТЦ «НАНОПЛАСТ» из 100% немецкого профиля вы можете приобрести у наших официальных партнеров 
в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл по следующим адресам:

Автоматическая заводская сборка, с энергосберегающими стеклопакетами

«Окна Германии» ул. Петрова, 2А, 
тел. 29-29-36, 29-29-37

«Окна Миранда»
ул. Й.Кырли, 21 Б, 
тел. 76-00-15, 76-00-18

«Окна на Века» ул. Кремлевская, 19
тел. 44-80-88, 35-55-73 

«Окна Баварии»:
п. Сернур, ул. Комсомольская, 5, 
тел. 8-917-706-30-35

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

п. Мари-Турек,
ул. Красноармейская, 21
тел. 8-987-700-04-83
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Личная история (12+)

Йошкаролинец прыгал 
с самолета
в горящий лес 
Екатерина Кильгуткина

Лев Зверев за 26 лет 
совершил более 
3 тысяч прыжков
с парашютом

– Первый прыжок я совершил 
в марте 1989 года. Помню, что 
прыгнуть с парашютом мне пред-
ложил отец, когда увидел объяв-
ление о наборе парашютистов. 
Мне тогда было 16 лет, и я заго-
релся этой идеей. Перед первым 
прыжком было очень страшно, но 
у меня ни на секунду не возникло 
желания отказаться от него. Шаг 
за борт самолета, трехсекундное 
свободное падение и раскрытие 
парашюта – эти моменты и пейза-
жи, которые я видел, надолго вре-
зались в память.
После этого я не бросил прыжки и 
стал спортсменом-парашютистом 
йошкар-олинского аэроклуба. 

По сути, родной аэроклуб дал мне 
и сотням других ребят путевку в 
жизнь. В армии я служил в ВДВ, 
и за период службы совершил 
около 400 прыжков. Так как на 
момент призыва в армию я уже 
имел более тысячи прыжков, в 
армии я попал в спортивную ко-
манду. Мы делали по 14 прыжков 
в день, что физически довольно 
сложно, накапливается усталость. 
Сейчас на моем счету более 3 ты-
сяч прыжков. Прыгал я и в Ряза-
ни, и в Подмосковье, и в Татарс-
тане. Пришлось даже поработать 
в авиалесоохране, приземляться 
в горящий лес и тушить его.

Скажу честно, что какого-то 
особого страха я не испытывал. За 
все 3000 прыжков было 4 случая, 
когда приходилось приземляться 
на запасном парашюте. В этот мо-
мент даже не думаешь о том, что 
можешь разбиться, просто начи-
наешь спасать свою жизнь, там не 

до паники. 
В секунду 
оцениваешь расстояние до 
земли, время, которое у те-
бя есть для принятия реше-
ния: работает инстинкт самосох-
ранения, ты просто выполняешь 
действия, которые спасут твою 
жизнь.

Конечно, парашютизм со-
пряжен с риском для жизни и 
здоровья. Получают травмы и 
новички, и мастера. Причем раз-
биваются обычно из-за человече-
ского фактора, ошибок при при-
землении. Новички совершают 
ошибки из-за отсутствия опыта, 
а мастера слишком уверены в се-
бе, до такой степени, что забыва-
ют о собственной безопасности и 
правилах.

Для спортсмена-парашютиста 
сам прыжок не воспринимается 
как что-то необычное. Все виды 
и пейзажи проходят фоном. Но 
раньше картинка за бортом са-
молета завораживала. Кстати, 
жутковато прыгать ночью, когда 
нужно просто шагнуть в черную 
пустоту. Не могу сказать опреде-
ленно, брошу ли я  когда-нибудь 
это увлечение, ведь благодаря па-
рашютному спорту я нашел много 
верных и хороших друзей.

Фото из архива героя, на фото Лев Зверев

 Читайте и оставляйте  
комментирии на
www.pg12.ru
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Иван Иванов

Об этом и о том, 
какие выгодные 
предложения 
делает салон по-
купателям в июле, 
вы узнаете из 
статьи!

Да, «Яхонт» снова радует 
своих покупателей. На этот 
раз приятным сюрпризом 
стали низкие цены на клас-
сику ювелирного жанра – 
золотые цепи и браслеты 
завода «Адамас». Цена на 
них во всех семи салонах 
«Яхонт» в Йошкар Оле – 
1850 рублей за грамм!

Такая стоимость дейст-
вует не просто на несколько 
цепочек и браслетов. По та-
ким ценам можно купить ог-
ромнейший спектр роскош-
ных ювелирных изделий, 
которые выпускает один из 
самых именитых росский-
ских ювелирных заводов, 
чья продукция – без преуве-
личения! – ценится не толь-
ко в нашей стране, но и в ря-
де зарубежных стран!

В чем секрет такой 
популярности?
В качественном подходе и 
постоянном совершенст-

в о в а н и и 
т е х н о л о -
гий про-
изводства 
ю в е л и р -
ных украше-
ний. Сегодня завод 
«Адамас», основанный в 
1993 году, ежемесячно (толь-
ко вдумайтесь!) выпускает 
около 700 (!) килограмм юве-
лирной продукции! Пред-
ставляете, насколько велик 
спрос на эти украшения?!

Особенной популярно-
стью среди ценителей юве-
лирного искусства пользу-
ются цепи и браслеты «Ада-
мас». Применение новейших 
технологий производства 
и многообразие видов пле-
тения, стильный дизайн и 
безупречное качество испол-

нени я 
– благодаря это-
му цепи и браслеты 
«Адамас» выглядят неверо-
ятно красиво, они получа-
ются настолько филигран-
ными и изысканными, что 
ценители часто сравнивают 
их с ювелирным кружевом, 
удивляюсь, как такая красо-
та может быть сотворенной 
руками мастеров. Каждое 
изделие проходит алмазную 
огранку, что заставляет зо-
лотые «змейки» сиять еще 
ярче, играя на солнце много-

численными гранями 
и дольше сохраняя свой блеск. 
Многие покупатели называ-
ют «Адамас» заводом «номер 
один» по производству цепей 
и браслетов и стараются вы-
брать в ювелирных салонах 
украшения именно этого 
производителя.

Добавим еще один ма-
лоизвестный пока штрих к 
«портрету» завода, который 
тоже является свидетельст-
вом высочайшего качества 

его продукции. 
Знаете ли вы, 
что именно 
«Адамас» стал 
в феврале 2014 

года официаль-
ным поставщиком 

медалей  для XXII Олим-
пиады, проходившей в Со-
чи?! Да, все наше олимпий-
ское «золото», гордость стра-
ны, которая будет вписана в 
историю России «золотыми» 

буквами – дело рук масте-
ров завода «Адамас»! Как вы 
помните, Олимпиада 2014 
года стала рекордной по ко-
личеству дисциплин – всего 
завод изготовил 1254 медали, 
каждая из которых являет-
ся уникальным ювелирным 
изделием!
Сейчас вы понимаете, по-

чему «Яхонт», стараясь пред-
ложить своим покупателям 
лучшие ювелирные товары, 
давно и надежно сотрудни-
чает с заводом «Адамас», и 
почему продукция этого за-
вода представлена в сало-
нах «Яхонт» в огромнейшем 
ассортименте?! 

Сегодня у покупате-
лей «Яхонта» есть счастли-
вая возможность купить ле-
гендарные цепи и браслеты 
«Адамас» по очень выгодной 
стоимости! Не упустите свой 
шанс! �

Фото предоставленно рекламодателем 

Все скидки и цены действуют 

на момент выхода статьи

Адреса салонов

• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6, (ТЦ Yolka), 1 этаж правое крыло

е-
завод 
ованный в 
емесячно (толь-
сь!) выпускает

нени я
– благодаря это- численными гранями

ны
медалей

пиады, про
чи?! Да вс

Что связывает салоны 
«Яхонт» и Олимпиаду-2014?!

Скидки на ювелирные украше-
ния порадуют любого покупателя
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Ольга Древина

Будущие новосе-
лы говорят: «Это 
большой коттедж 
в черте города!»

В микрорайоне Гомзово 
строится жилой комплекс 
«5 звезд». Срок сдачи жилья 
– четвертый квартал 2015 го-
да. Квартиры в жилом ком-
плексе отличаются повы-
шенным уровнем комфорта. 
Спешите! Предложение ог-
раничено! �

Фото предоставлено рекламо-
дателем. Проектная декларация 

на сайте www.5starlife.today  

Контакты

Застройщик ООО 
«АвангардСтрой»
Телефон 
8-927-884-4444

«5 звезд» 
– это дом, 
в котором 
хочется 
жить!

5 причин купить «5 звезд»

Местоположение 
Тихий, спокойный район 
вблизи от центра Йошкар-
Олы, на пересечении улиц 
Красноармейская и Анци-
ферова. Вокруг малоэтаж-
ная застройка. Вся ин-
фраструктура в шаговой 
доступности: детские са-
ды, школы, торговые цен-
тры и магазины.

Архитектура
К формам, объему, цве-
товому решению, выбору 
материалов применяет-
ся дизайнерский под-
ход. Жилой комплекс «5 
звезд» – это «большой 
коттедж» в черте города.

Планировка
При желании вы сможе-
те изменить планировку 
по своему вкусу: органи-
зовать кухню-студию или 
объединить балкон с ком-
натой. Но даже если вы 
оставите все так, как есть, 
вам гарантирован макси-
мальный комфорт для про-
живания. Во всех кварти-
рах большие кухни с широ-
кими лоджиями. Удобные 

просторные прихо-
жие, удачное распо-

л о ж е н и е 
комнат.

Удобство и комфорт 
«5 звезд» – это не только 
удачно спланированные 
квартиры, но и закрытая 
дворовая территория. Мо-
жете быть спокойны, отпу-
ская ребенка на детскую 
площадку. Территория на-
ходится под контролем ви-
деокамер. Кроме того, вы 
экономите на содержании 
жилья: в доме установлены 
энергосберегающие све-
тильники, электросчетчи-
ки для экономии ОДН. Для 
автовладельцев – подзем-
ная и уличная стоянка. 

Материалы
При строительстве при-
меняются качественные 
современные материалы. 
Фасад изготовлен из кера-
мического кирпича. Меж-
ду этажами шумоизоляция 
– материал высокой плот-
ности Isolon 500. В кварти-
рах установлены окна из 
немецкого профиля Veka. 
Бесшумные лифты с отдел-
кой «Люкс». Светодиодные 
светильники в подъездах и 
на улице. Дом строится на 
совесть, по принципу «Как 
для себя, только для всех».

Татьяна, будущий новосел:

«Квартира в жилом комплексе «5 звезд» – вложе-
ние в будущее моих детей. Район расположен не-
далеко от центра. О застройщике я нашла только 
положительные отзывы. Важно, что дом кирпич-
ный: здесь будет легко дышаться, также он будет 

теплым. Плюс огромная парковка».

Юлия Ласточкина

Покупайте свежие 
вешенки круглый 
год!
В разгаре грибной сезон. Но 
собрать большой урожай 
сможет не каждый. Подго-
товить запасы на зиму вам 
поможет ООО «Александра 
В». Данная компания орга-
низовала собственное про-
изводство вешенок – свежих 
и сушеных.

Компания «Александра В»
ежедневно собирает не-
сколько килограммов гри-
бов и приглашает к сотруд-
ничеству кафе, рестораны, 
столовые. Вкус и качество 
вешенок уже оценили не-
сколько кафе, сеть магази-
нов «Наш экспресс». Сей-
час ведутся переговоры с 
руководством сети супер-
маркетов «Магнит» и «Пятё 
рочка». 

– Покупать вешенки вы-
годнее, чем шампиньоны, а 

вкусовые качества лучше! – 
говорит Надежда, повар ка-
фе. – Вечером мы оставля-
ем заявку, а утром привозят 
свежесрезанные грибы. Мы 
готовим грибовницу, пиро-
ги с грибами, жарим и ту-
шим вешенки. Использова-
ние вешенок для приготвле-
ния пиццы придает аромат 
и отличный вкус.  
Купить вешенки в компа-

нии «Александра В» смогут 
и домохозяйки. Минималь-
ный объем партии – всего 1 
килограмм. В пределах го-
рода бесплатная достав-
ка. Оптовикам скидки! �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Грибы с доставкой на дом

Вешенки выращи-
ваются на экологи-
чески чистом грунте, 
тогда как шампиньо-
ны – на конском на-
возе, птичьем поме-
те с использованием 
посторонних добавок

Контакты

Тел. 8-917-705-00-00
www.aleksandra12ru

Полезные свойства вешенок
Вешенка содержит необходимые ор-
ганизму белки, жиры, углеводы, вита-
мины, минеральные соли. Лекарствен-
ные свойства вешенки подтверждены 
исследованиями. Этот гриб обладает 
бактерицидными свойствами, способ-
ствует выводу радиоактивных элементов. 
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Надежда Теплова

А также товары из 
Obi, Leroy Merlin 
и «Декатлон»
Хорошая новость для люби-
телей интерьерных товаров 
Ikea, качественной и недо-
рогой спортивной одежды и 
инвентаря «Декатлон», то-
варов для дома и дачи Obi и 
Leroy Merlin. Больше не надо 
ездить в Казань за покупка-
ми. Товары из ваших люби-
мых магазинов едут к вам 
сами!
Теперь, чтобы получить 

товары прямо в Йошкар-

Оле, нужно сделать 2 про-
стых шага:

– выбрать все необходи-
мое на официальных сайтах 
магазинов,

– оставить заявку по теле-
фону 510-110.
После этого вам останет-

ся только дождаться бли-
жайшей доставки и забрать 
товар в офисе на Красноар-
мейской, 98г в удобное вам 
время.
Поездки в Казань обыч-

но приурочены к акциям 
и скидкам в Ikea, два раза 
в месяц. Ближайшая да-
та выезда – 5 августа. Есть 
желание посмотреть това-

ры своими глазами? Тогда 
отправляйтесь в Казань за 
покупками на целый день. 
Цена билета всего 300 ру-
блей. �

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Алдров Н.Ю. ОГРН 313122525500017

Пункт доставки 
«i точка» – это ре-
альная экономия: 
вы сохраняете 
свое время 
и силы!

Адрес

ул. Красноармейская, 
98г, цокольный этаж
Телефон 510-110
e-mail: 510110@list.ru

Пункт доставки 
«i точка» – это ре-
альная экономия: 
вы сохраняете 
свое время 
и силы!

Ikea уже едет к вам!

Татьяна Сидорова

Полиция и друзья 
Андрея Киселева 
искали его 10 дней 
10 июля в Йошкар-Оле про-
пал 21-летний молодой чело-
век. Он уехал из дома на ули-
це Анциферова за рулем сво-
ей «десятки» в неизвестном 
направлении.  

На следующий день 
Андрей позвонил лучшему 
другу и попросил его при-
ехать в Тарханово, но на 
условное место Андрей так 
и не подошел, а ночью на 
обочине трассы была найде-
на его машина с открытыми 
дверями, а в замке зажига-
ния болтались ключи.
К поиску йошкаролинца 

подключили 70 волонтеров 

и полицию с кинологами. 
За несколько дней поиска 
стало известно лишь то, что, 
возможно, к его пропаже 
причастен человек не сла-
вянской внешности. Свиде-
тели говорили, что видели 
Андрея, ищущим какой-
то дом. Однако поиски по 
всем заброшенным местам 
и домам Тарханова ничего 
не принесли. Сотрудники 

полиции также просматри-
вали камеры, находящи-
еся в этом районе, но все 
безрезультатно.

В отчаянии друзья и 
родственники пропавше-
го парня обращались к 15 
экстрасенсам. И слова всех 
ясновидящих были схожи. 
Они говорили, что Андрей 
уехал не сам, у него есть 

травма головы и он скоро 
вернется домой. 

Утром 22 июля в реке 
Шоя Тархановского парка 
нашли тело молодого чело-
века. Его было сложно опоз-
нать , так как, по словам со-
трудников Марийской ава-
рийно-спасательной службы, 
оно пролежало в воде не-
сколько дней.

Друзья и знакомые Ан-
дрея уверены, что его убили: 

– Мы не понимаем, кто мог 
его убить и за что, ведь у Ан-
дрея не было врагов. Наобо-
рот – много друзей, которым 
он всегда помогал. Был очень 
веселым.

Фото Павла Платова и из социальной сети

24 июля
состоялись похо-
роны 21-летнего 
йошкаролинца Ан-
дрея Киселева

Тело пропавшего парня 
нашли в парке (16+)

10 июля
21.00 Андрей уе-
хал от дома на ули-
це Анциферова на 
своей машине

11 июля
в 14.15 Андрей Кисе-
лев позвонил другу 
и попросил прие-
хать в Тарханово

Ночью 11 июля
на обочине трассы 
была найдена ма-
шина Андрея с от-
крытыми дверями

16 июля 
появился главный 
подозреваемый 
в пропаже моло-
дого человека

17 июля 
от свидетелей стало 
известно, что Анд-
рей искал какой-то 
дом в Тарханово

21 июля
к поиску йошка-
ролинца друзья-
подключили 15 
экстрасенсов

22 июля
в реке Шоя в Тар-
хановском парке 
полицейские на-
шли тело Андрея

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru
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Алена Ружейникова

Пенсионерки 
давят на жалость 
прохожих
Однажды по дороге на рабо-
ту я заметила бабулю, кото-
рая стояла с протянутой ла-
дошкой. Она была настолько 
несчастной, что мне стало ее 
жаль, я решила купить ей 
буханку хлеба. В киоске раз-
говорилась с продавщицей 
об этой бабушке. Она мне 
сказала, что бабушка полу-
слепая, а все деньги, кото-

рые она собирает за день, по-
том тратятся вместе с теми, 
кто ее привозит на «точку». 
Желание помогать пропало 
мгновенно.
Потом я вспомнила, что 

на днях проходила мимо 
бабушки, которая сидела в 
каком-то малопроходимом 
месте с каким-то товаром 
и почти молила, чтобы лю-
ди что-нибудь у нее купили. 
Она не деньги просила, не 
стояла с протянутой рукой. 
Да, ей нужны были деньги, 
и она решила их заработать 
честным трудом, на ту же са-

мую буханку хлеба. Я реши-
ла найти ее и отдать хлеб. Ее 
удивлению не было преде-
ла. Очень смутилась, брать 
не хотела, но потом предло-
жила что-нибудь из своего 
товара. После долгих угово-
ров она все-таки взяла хлеб 
и долго меня благодарила. 
Так я впервые столкнулась 
с теми, кому действительно 
нужна помощь, и с теми, кто 
просто зарабатывает на жа-
лости людей.

Каррикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (12+)

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

Бабушки «разводят» 
людей на деньги

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Бабули 
выглядят 
несчастными

Роман 
Зильберман
почетный адвокат 
России

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

?Поддавшись на рекла-
му, вложила деньги в 

кредитный кооператив 
под хороший процент. 
После срока возврата 
кооператив не хочет от-
давать деньги, предла-
гая продлить займ. Что 
делать?

– Если кооператив отказыва-
ет в выдаче займа или про-
центов, значит, у него либо 
нет денег, либо нет желания. 
В любом случае советую не-
замедлительно обращаться 
с иском в суд, чтобы не ока-
заться в хвосте очереди об-
манутых вкладчиков. МООП 
«Защита прав потребителей» 
имеет большой опыт ока-
зания помощи обманутым 
вкладчикам недобросовест-
ных финансовых организа-
ций. Мы быстро и качествен-
но проведем весь судебный 
процесс без вашего участия. 
Консультация бесплатно! �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

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

?Заказала в кафе ме-
роприятие на опре-

деленное число, внесла 
предоплату, но через 
день планы поменя-
лись, и я решила от-
казаться от заказа. Но 
мне было отказано в 
возврате предоплаты, 
как мне поступить? 

– Вам следует обратиться к 
исполнителю, четко изло-
жив свои законные требо-
вания относительно расче-
тов расходов исполнителя 
по заказу. В случае отказа 
от исполнения ваших тре-
бований вы вправе обра-
титься в суд.
Однако потребитель впра-
ве в любое время отка-
заться от заказанной им 
услуги при условии опла-
ты исполнителю фактиче-
ски понесенных расходов, 
связанных с исполнением 
обязательств по договору. 

Фото из архива Светланы Булатовой

?Предусмотрена ли 
законодательством 

ответственность за 
незаконное занятие 
лесных участков?

– Предусмотрена адми-
нистративная ответст-
венность за самовольное 
занятие лесных участ-
ков или использование 
указанных участков для 
раскорчевки, перера-
ботки лесных ресурсов, 
устройства складов, воз-
ведения построек, рас-
пашки и других целей 
без специальных разре-
шений на использование 
указанных участков. 
На граждан – в размере 
от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на должност-
ных лиц – в размере от 
50 до 100 тысяч рублей, 
на юридических лиц – в 
размере от 200 до 300 
тысяч рублей.

Фото из архива Романа Кузьмина

Роман 
Кузьмин
Горномарийский 
межрайонный 
прокурор (6+)

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

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

Лариса Михайлова

Доверьте эти 
хлопоты При-
волжскому союзу 
защиты страхова-
телей

Коммерческий транспорт 
нужен целым и невреди-
мым, пожалуй, даже боль-
ше, чем личный автомобиль. 
Такая машина ежеднев-

но приносит деньги своему 
владельцу, и повредить ее 
вдвойне неприятно.
А как тяжело найти в на-

пряженном графике, распи-
санном по минутам движе-
ния от остановки к останов-
ке, время, чтобы добраться 
до ГИБДД, страховой ком-
пании, пройти все эксперти-
зы и собрать кипу бумаг!

Александр столкнул-
ся именно с такой пробле-
мой. На двоих с напарником 
он водит «Форд-Транзит», 
который ежедневно выхо-
дит на популярный в городе 
маршрут.

В день, когда произошло 
ДТП, Александр отдыхал по-
сле смены. Однако машина 
принадлежит ему, поэтому по 
звонку напарника он выехал 
на место ДТП на Ленинском 
проспекте.

Неприятный случай 
произошел в 10 утра. «Форд» 
притормозил у остановки 
«Сосновая роща» в Сомбатхее, 
чтобы высадить пассажи-
ров, и сзади его стукнула 
«семерка». Был январь, до-
рога скользкая, раскатанная 
у остановки. К тому же ВАЗ 
не соблюдал безопасную ди-
станцию. В итоге у «Форда» 
разбиты обе задние двери и 
задний бампер. У ВАЗ-2107 
оказался всмятку весь перед.

Александр обратился 
за выплатой намного позже 

– до этого не позволяли дела. 
Увидел в газете «Pro Город» 
материал о Приволжском со-
юзе защиты страхователей. 
Несмотря на то, что за пле-

чами 20 с лишним лет води-
тельского стажа, Александр 
в страховую компанию об-

ращался исключительно за 
полисом. Однако про скуд-
ные выплаты по авариям 
и волокиту с оформлением 
бумаг он слышал от многих 
автовладельцев.

В Приволжском союзе 
Александра приняли отлич-
но, быстро оформили доку-
менты. За полученные по-
вреждения выплатили 17980 
рублей. С момента аварии 
прошло уже полгода, но до 
ремонта руки не дошли до 
сих пор. Однако суммой Алек-
сандр доволен и на днях со-
бирается отдать свой «Форд» 
в автосервис. �

Фото предоставлено
ООО «Приволжский союз за-

щиты страхователей»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Если тяжело найти время 
на оформление выплаты

На ремонт 
«Форда» бы-
ло начислено 
17980 рублей

2. Опера-
тивный под-
счет ущерба

3. Начислен-
ная сумма, как 

правило, превыша-
ет выплаты страхо-

вой компании
4. Оформле-

ние документов 
для получения 

выплаты

5. Получение 
ущерба в кассе 
через 5–7 рабо-
чих дней после 

обращения

6. Все услу-
ги бесплатны 
для клиента

1. Независи-
мая экспертиза 

повреждений 
машины



«Для нас с малышом этот го-род стал святым, как и врачи, которые 10 часов заново стро-или сердце моего сына. 
Благодаря им оно бьет-
ся. И я каждый день го-
ворю судьбе спасибо 
за то, что она привела 
меня в Хадассу».

Мать спасенного ребенка

Для нас с малышом этот го-род стал святым, как и врачи, которые 10 часов заново стро-ииииииииииииииииииили сердце моего сына. 
ББББББББББББББББББлагодаря им оно бьет-
ся. И я каждый день го-
ворю судьбе спасибо 
за то, что она привела 
меня в Хадассу».

Мать спасенного ребенка
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Чистка
 ультразвуком

С помощью ультразвука 
удаляют налет и зубной 
камень, отложения над де-
сной и под ней. Это спаса-

ет от воспалительных 
заболеваний в тка-
нях (кровоточивость 
десен, пародонтит).

Чистка
Air Flow 

Air Flow эффективно уда-
ляет налет от чая и кофе, 
разбивает «налет куриль-

щика», не травмируя 
эмаль. Это идеальный 
вариант гигиены для 
тех, у кого стоят 
брекеты.

Голливудская улыбка – 
это модно и недорого!

Как добиться голливудской улыбки?

Сделать вашу улыбку красивой помогут
стоматологи медцентра «Архимед»!

Адрес

ул. Советская, 173 
(левое крыло)
(8362) 23-44-78, 
23-44-79

В медцентре «Ар-
химед» скидка 50 
процентов на профес-
сиональную чистку*!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия Ласточкина

Подарите красоту 
и здоровье своим 
зубам!
Профессиональная гигие-
на зубов включает методики 
для поддержания здоровья 
всей полости рта. Эту проце-
дуру рекомендуется прово-
дить раз в полгода и обяза-
тельно перед протезировани-
ем и имплантацией. �

Фото предоставлено рекламодателем
* Срок акции до 31.08.15

«Израильский врач подарил 
моему ребенку жизнь»
Татьяна Юрьева

Мальчика, от которо-
го отказались мест-
ные доктора, спасло 
лечение за границей

Когда болеет ребенок – это испыта-
ние для родителей на прочность, 
на надежду, на веру в чудо.
Для врача это тоже испытание 

на умение отстраняться от боли 
и делать свою работу на пределе 
профессионализма. Детский кар-
диохирург – это миссия. Именно 
они исправляют то, что природа 
не смогла или не захотела сделать 
правильно. К ним приходят, когда 
потеряна последняя надежда.
Так к ним пришла и я, мама боль-

ного малыша с врожденным поро-

ком сердца, которого на родине 
приговорили к 3 годам жизни. По-
нимание, что терять нечего, заста-
вило сесть за компьютер и искать. 
Так я попала в мир медицин-

ского туризма. Со страной опре-
делилась быстро. Израиль. А вот 
клиник было две. Мне присылали 
схемы операций, и я, вооружив-
шись медицинской энциклопе-
дией, старалась в них разобраться. 
Дома врачи, которые наблюдали 
малыша с рождения, скептически 
качали головой, убеждая, что шан-
сы на успех минимальны. Но я им 
больше не верила.
Мы приехали в клинику в сентя-

бре, в разгар еврейского нового го-
да. В это время принято брать от-
пуска. Врач, который должен был 
нас оперировать, находился за гра-
ницей и возвращался только через 

неделю. У нас сыном этой недели 
не было. Я помню, что плакала в 
коридоре, когда медсестра трону-
ла меня за плечо и сказала, что 
профессор Эрез Эльдад отме-
нил отпуск и операция запла-
нирована на завтра.
Прошло 2 года. За это вре-

мя мы пережили еще одну 
операцию. Сегодня мой 
малыш здоров, ходит в 
детский сад и ничем не от-
личается от сверстников. 
Я не хочу называть свое 

имя и город, но клинику 
считаю правильным на-
звать. Это университетская 
клиника Хадасса в Иеруса-
лиме. Возможно, мое письмо 
даст надежду другим мамам. 
Для меня это еще одна возмож-
ность сказать спасибо за сердце 
и жизнь моего малыша. �

Фото из архива «Pro Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Профессор Эльдад Эрез

Получил образование на медицинском факультете 
университета Технион (Хайфа, Израиль). С 2011 года 
работает заведующим подразделением врожденной 
патологии сердца университетской клиники Хадасса. 
Член израильских и международных сообществ 
по кардиоторакальной хирургии.

тете 
ода 
ной 
асса. 

Организация лечения за 
рубежом

(8362) 488-188, 42-64-99 ул. Вол-
кова, 164
german-medicalgroup-russia.ru
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Роман Протасов

Помогут в компа-
нии «Технологии 
комфорта»!
Почему люди терпят скри-
пучие полы? При мысли о 
ремонте пола возникает кар-
тина бетонной стяжки: грязь, 
месяц ожидания, пока сох-
нет стяжка, разруха в квар-
тире. Далеко не каждый спо-
собен пойти на жертвы ради 
ровного и прочного пола. 
Есть способ отремонти-

ровать скрипучий пол, о ко-
тором мало кто знает, – су-
хая стяжка пола Knauf. Она 
проста, как и все гениальное. 
В ее основе лежит сухая за-
сыпка «Компэвит» и влаго-
стойкие элементы пола.

А теперь сравните с цемен-
тной стяжкой:
● цементная стяжка сох-

нет минимум 2 недели, а на 
сухую стяжку в этот же день 
можно укладывать ламинат.
● Цементная стяжка – это 

цемент, песок, вода, грязь по 
всему дому, а сухая стяжка – 
сравнительно чистая работа.
● Делая цементную стяжку, 

можно залить соседа снизу, 
при монтаже сухой стяжки 
такой опасности нет.
Выбор очевиден! Если де-

лать стяжку, то сухую.

Сколько стоит? Один 
квадратный метр сухой 
стяжки высотой 5 сантиме-
тров вместе с материалами и 
работой обойдется от полу-
тора тысяч рублей. Это недо-
рого, если учесть все ее пре-
имущества. Раньше сухая 
стяжка Knauf была доступна
только жителям мегаполи-

сов. Теперь ее можно зака-
зать в Йошкар-Оле, в компа-
нии «Технологии комфорта»
Скидки предусмотрены 

для пенсионеров, а также 
при ремонте полов во всей 
квартире. Запишитесь на за-
мер и узнайте стоимость ре-
монта полов в вашем доме. 
Это бесплатно!

«Технологии комфорта» – 
ремонт скрипучих полов в 
кратчайший срок! 

Внимание, акция!
До 15 августа при заказе от 
20 квадратных метров скид-
ка 15 процентов. �

Фото компании «Технологии комфорта»

Надоел скрипучий 
пол?

Преимущества сухой стяжки: 

☑ Укладывается на любую поверхность. Выдерживает на-
грузки до 2 тонн на 1 квадратный метр.
☑ Высокая скорость укладки (1 комната – 1 день).
☑ Без сырости и длительного времени высыхания.
☑ Теплая и сухая поверхность в сравнении с бетонной 
стяжкой.
☑ Укладка любых покрытий сразу после монтажа стяжки.
☑ Прекрасная шумоизоляция (ударный шум – 60 децибел). 
Если ваши соседи снизу жаловались на то, что вы им ходи-
те по головам, то после укладки сухой стяжки они переста-
нут жаловаться.

Адрес

ул. Карла Маркса, 101а, 
3 этаж (ТЦ «Ступени»)
Телефон
(8362) 48-06-76

Если делать стяжку пола, то только сухую!

Котенок
Тимоша

2,5 месяца, приучен к 
лотку, кушает все.
Телефон 75-26-52

Котенок
Лунтик

Очень смышленый и ласко-
вый малыш, лоток знает.
Телефон 89371177194 

Собака
Дафна

6 месяцев. Полно-
стью привита.
Телефон 8-902-433-70-30

Собака
Пьер

Очень добр к хозяи-
ну, на чужих лает.
Телефон 703617

Собака
Джокер

Кастрированный, здо-
ровый, привит.
Телефон 90 23 19

Найдите себе друга (0+)

Котенок 
Сеня

Спокойный, от блох об-
работан. Лоточек знает. 
телефон 75-69-07

Нас еще больше на pg12.ru

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

Для строительства 
дороги в Йошкар-Оле 
вырубят 235 деревьев

В Йошкар-Оле из-за 
строительства новой 
автомобильной дороги 
планируют срубить 
около 235 деревьев. 
Дорогу сделают от 
нового моста до 
улицы Комсомольской. 
Состоять эта 
автодорога будет 
из четырех полос 
движения: две налево, 
одна прямо и одна 
направо. Старый же 
мост будет служить 
автомобилистам 
только для заезда 
во встречном 
направлении.

Йошкаролинцы могут 
принять участие в 
гонке на выживание 
и выиграть 10 
тысяч рублей

В 85 день рождения 
ВДВ, 2 августа, в 15.00 
йошкаролинцы снова 
смогут проверить 
себя на прочность 
и выносливость в  
Сосновой роще.
В этот день трасса 
будет особенно трудна и 
опасна: болота, горячий 
песок, изматывающие 
препятствия и даже 
огневые рубежи. 
Победителя ждет 
призовой фонд 
в размере  10 
тысяч рублей.

На встречу с 
диджеями радио 
«Эхо Москвы» 
пришли около 50 
йошкаролинцев

Диджеи известной 
радиостанции 
Москвы впервые 
посетили Марий Эл. 
Встреча прошла на 
площади Никонова 
21 июля. Пообщаться 
с диджеями «Эхо 
Москвы» пришли около 
50 йошкаролинцев. 
Многих горожан 
интересовал вопрос о 
дорогах. Но вопреки 
всем ожиданиям 
ведущие радиостанции 
сказали, что дороги в 
Йошкар-Оле неплохие.

Новости на pg12.ru (16+)

Сезон заготовок в разгаре!
Магазины «Пиал» предлагают все для переработ-
ки ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соко-
варки, кухонные комбайны, миксеры, блендеры, 
шинковки, овощерезки, сушилки и терки. Совет-
ская, 174 (напротив железнодорожного вокзала), 
42-49-00, Машиностроителей, 61 (напротив парка 
Победы), 72-57-62. �

Фото предоставлено рекламодателем
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От укусов клещей пострадали 
почти двести детей (6+)
C 13 по 19 июля от укусов клещей пострадали 26 чело-
век, 5 из них – дети. Всего с начала сезона к медикам 
обратились 1052 человека, 199 из них – дети. В 2014 
году эти показатели составили 636 и 139 человек соот-
ветственно. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»
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«Надо брать!»

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

онокосилиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ка 

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

Илья Ветров

Для тех, кому важ-
на картинка от-
личного качества
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! Вы 
можете обменять приставку 
старого образца на новый ап-
парат в магазине «Телемир»  
за 4100 рублей! Также про-
должается обмен приставок 
«Телекарта» за 4000 рублей. 

Есть и еще один вариант 
для любителей картинки в 
хорошем качестве: приобре-
сти цифровую приставку за 
1350 рублей. Консультан-

ты  помогут вам с выбором и 
установкой оборудования. �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б, (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.

«Телемир» – это магазин цифрового и спутни-
кового телевидения и полезного оборудования

За «Триколором» в «Телемир»

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

*При 
предъявлении 

объявления.

Трубы 
и фитинги 
из полипропилена

СКИДКА 15%

Новая коллекция 
Все ароматы по

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

999 р.
количество по акции ограничено

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

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.

Сканворд

Отгадайте сканворд и пришлите кодовое слово до 24 декабря в СМС-сообщении на номер +79170714060. Первый, 
приславший, получит наш подарок. Подробности в редакции газеты «Pro Город». Победитель №50 Алексей Демишин

Автор сканворда 
Алексей Пискунов

(6+)

Телефон службы 
распространения:

304-313

Приглашаем 
распространителей 
газеты «Pro Город»

Я узнал 
свое авто!
(0+) Узнайте 
свою машину и 
получите приз

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

В прошлом номере свое авто узнал Виталий Грязин
Узнали свой автомобиль на этом фото? 
Тогда отправьте свои ФИО и номер машины 
до 23 июля на номер +79170714060. 
Окажитесь первым и получите приз – сер-
тификат на автомойку. За призом можно 

обращаться: бульвар Чавайна, 36, телефон 
31-40-60 или 304-315. Конкурс продолжает-
ся до 31 декабря 2015 года. Конкурс органи-
зован ООО «Город 12». Итоги этого конкур-
са станут известны в следующем номере.
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Строительный
каталог «Под ключ»

б. Чавайна, 36, оф. 327, т. 304-314

Все для строительства и ремонта

Предлагает идеи для строительства:
• Домостроение
• Благоустройство участков
• Строительные материалы и др. 

Строительство домой 
и коттеджей от А до Я

*Подробности на www.домакс12.рф

Строительная компания «Домакс»
г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, 70, оф. 203
т. 77-12-70, 401-405

БЕСЕДКА В ПОДАРОК*

Реконструкция зданий, офисов,
магазинов

2

Карта строительства и ремонта (0+)

1

8

5

3

2
4

ООО «Фэль»
т. 8(8362) 36-12-40
ул. Зарубина 1Б К1 

ОКНА пластик, дерево
т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Красноармейская, 57
вход под аркой, со двора

Печи для бани с баками
из нержавейки

Ленинский пр-т, 16 (бабочка)
т. 56-09-31, www.emelya.blizko.ru
Режим работы: пн-пт - 9.00-18.00 
обед - 13.00-14.00; сб - 9.00-15.00 
без обеда; вс - выходной

от 11 500 руб.

Только в июле 
и августе самые 
выгодные предложения

ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02, 8-917-704-57-39

СКИДКА         25%

• Смесители по сниженным ценам
• На всю канализацию, водопровод 
     и отопление - скидка 15%
на все бассейное оборудование 

Магазин 
«САНТЕХНИК» 

Кондиционеры
Вентиляция
Профессиональный монтаж
Гарантия

ул. Соловьева, 22а ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160
oazis-12.ru

Рассрочка без %

• Туалет дачный
• Душ дачный • Парники • Заборы
• Лавки • Столы

ул. Крылова, 55
т. 64-01-06

УДОБНО! ДОСТУПНО!

ООО «Техно-Пласт»

Все для стройки
• Плиты перекрытий по испанской 
технологии любой длины (до 9 м)
• товарный бетон • железобетон

ул. Пролетарская, 26
т. 46-06-44

Быстрые сроки
изготовления

ОТОПИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Ленинский проспект, 17, 
т. 8 (8362) 91-94-98

Доставка бесплатно

termosfera.net

• Банные печи
• Отопительные 
    печи

• Печи-Камины
• Дымоходы
• Котлы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• Пластиковые окна
• Обшивка балконов
• Жалюзи, рольставни, ворота

ул. Кремлевская, 25, т. 528-000

Потолочный карниз
и светильники БЕСПЛАТНО*

«Империя окна
и потолка»

*Подробности по телефону
Рассрочка без участия банка

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

г. Йошкар-Ола,
пер. Заводской, 2а,
т/ф.: (8362) 55-11-53, 
55-12-22
www.spika-metal.ru

Нержавеющая 
репутация

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-ИНСТРУМЕНТЫ
• Садово-парковая техника
• Силовая техника 
• Строительное оборудование

т. 29-87-95
Ленинский пр-т, 68, офис 4,2 этаж 
(Напротив ДК Ленина)

Сварочные аппараты Ресанта
от 5 690 рублей

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ
ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ

www.гипс12.рф, т. 8 (8362) 24-00-02

Собственное производство

• Не требуют оштукатуривания
    для внутренних перегородок
• Простая сборка «паз-гребень»
• Быстрый монтаж до 30 м2/день
• Экономят полезную площадь

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ
• Качественный ремонт вашей техники
• Подберем найдем и привезем 
   любую марку

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

п. Медведево, ул. Чехова, 14
broksteel12.ru, броксталь.рф
т. (8362) 58-60-99

металлопрокат от 29 р/кг

• Сварочная проволока от 78.-/кг
• Электроды от 79.-/кг
• Холоднокатаный лист от 35.-/кг
• Круги отрезные 
   и шлифовальные от 13.-/шт.
• Также предоставляем услуги:
   гибка, резка, рубка металла

КИРПИЧ
КЕРАМИЧЕСКИЙ
Скидка 7%*

Песок строительный

Действует акция
«Бесплатная доставка»*

ул. Героев Сталинградской 
битвы, 27
т.: 96-06-96, 65-20-65

*Подробности по телефону.

Осуществляем доставку 
по звонку по РМЭ

от 11,80 руб./шт.*

Традиции качества!
85 лет работаем для вас!

ОАО «Стройкерамика»
ул. Героев Сталинградской 

битвы, 27

т.: 64-27-22, 96-06-96, 65-20-65

7

Пластиковые окна
• Балконные рамы
• Художественные витражи
• Ремонт и обслуживание окон

ул. Красноармейская, 8, оф. 10, 2 эт.
т.: 71-57-11, 38-50-45

РАССРОЧКА 0%*

*ООО «Лето банк».

КТО РАБОТАЕТ – 
ТОТ ЕСТ
в «Милано»!

ул. Советская, 143, т. 43-04-04

АКЦИЯ! Доставка до места стройки 
или ремонта - БЕСПЛАТНО!

*Подробности по телефону.
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БРУСЧАТКА
И ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

т. 51-29-29

от 260 руб./м2*
ООО «Фэль»

*Подробности по тел. • Ворота и калитки 
• Заборы
• Козырьки и навесы
• Каминные принадлежности
• Ритуальные изделия

пер. Элеваторный, дом 11, корпус д
т. 92-92-35

Гарантия 1 год! РАССРОЧКА
замеры и дизайнер бесплатно

ИП Евсюков И.В.

Изготовление кованных изделий

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
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«Человек из стали» 
(12+), ТНТ, 
Сб., 20.00 

Кларк Кент/Кал-Эл — молодой человек, ко-
торый чувствует себя чужаком из-за сво-
ей невероятной силы. Много лет назад он 
был отправлен на Землю с развитой пла-
неты Криптон, и теперь задается вопросом: 
зачем?

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Перевозчик» 
(16+),
Первый,
Вс., 21.20 

«Мы из 
будущего» 
(16+), Россия 2,
Чт., 21.05

«101 
далматинец»
(0+), СТС, 
Сб., 09.10

(16+)

ц»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «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 «Дом с лилиями» (12+)
23.40 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (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
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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.25 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Большой спорт  

(12+)
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Мужчины (12+)

16.10 «Старатели морских глубин. Най-
ти затонувшие миллиарды» (12+)

17.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды (12+)

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины (12+)

20.50 Т/с «Сармат» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ТРОЯ» (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 «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки» (12+)
15.10 «Медные трубы. Эдуард Багриц-

кий» (12+)
15.35 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-

декша» (12+)
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
17.35 ХXVIII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей» (12+)
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Эн-

тони Блант» (12+)
19.15 Неизвестный Петергоф. «Случай 

в бельведере» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Искусственный отбор (12+)
20.35 Д/ф «Скучная жизнь. Марио Дель 

Монако» (12+)
21.30 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников» (12+)

21.50 Т/ф «Не такой, как все» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Опера Дж. Пуччини «Богема»

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15, 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+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(12+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Человек цвета хаки» (16+)
23.05 Без обмана. «Слезть с пальмы» 

(16+)
00.20 Д/с «Династiя. Раб на галерах» 

(12+)

RENTV
05.00 «Секретные территории. Есть ли 

жизнь во Вселенной?» (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 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Матрица» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» 
(16+)

11.55 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 
(16+)

13.55, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
14.55 Среда обитания (16+)
15.45 Х/ф «К-19» (12+)
19.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
22.00 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
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (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 Патриаршее богослужение в день 

праздника святого князя Влади-
мира. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя (0+)

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.30 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 19.15, 20.45 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «Черта» (16+)
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины (12+)

15.55 Т/с «Охотники за караванами» 
(16+)

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины 
(12+)

21.00 Т/с «Сармат» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)
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 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
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, 23.20 Х/ф «ПЕВИЧКА» (12+)
12.55 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается 

печаль» (12+)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
13.40 Т/ф «Не такой, как все» (12+)
14.45 Д/ф «Ветряные мельницы Кин-

дердейка» (12+)
15.10 «Медные трубы. Николай Тихо-

нов» (12+)
15.35 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако» (12+)
17.15 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников» (12+)

17.35 Больше, чем любовь Нико Пирос-
мани (12+)

18.20 Д/с «Соло для одиноких сов Рауль 
Валленберг» (12+)

19.15 Неизвестный Петергоф. «Воздуш-
ные замки Бенуа» (12+)

19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Искусственный отбор (12+)
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания» (12+)
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-

ша» (12+)
21.50 Т/ф «Абонент временно недосту-

пен» (12+)
23.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (12+)
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+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «Слезть с пальмы» 

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

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

(16+)
00.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)

RENTV
05.00 «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, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Душа в наследство» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Берегись автомо-

биля» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (12+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05 +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
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)

РОСИЯ 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
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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.20 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 18.40, 20.30 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «Черта» (16+)
15.20 Д/ф «Афган» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло (12+)

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Ко-
мандные соревнования (12+)

20.50 Т/с «Сармат» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (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 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.20 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА» 

(12+)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
13.40 Т/ф «Абонент временно недосту-

пен» (12+)
14.45 Д/ф «Квебек – французское сер-

дце Северной Америки» (12+)
15.10 «Медные трубы. Павел Антоколь-

ский» (12+)
15.35 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания» (12+)
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия» 
(12+)

17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур» 
(12+)

18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг» (12+)

19.15 Неизвестный Петергоф. «Игра с 
судьбой» (12+)

19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Искусственный отбор (12+)
20.35 Д/ф «Неразрешимые противоре-

чия. Марио Ланца» (12+)
21.35 Д/ф «Неаполь – город контра-

стов»
21.50 Т/ф «Длинноногая и ненагляд-

ный» (12+)
22.50 Д/ф «Нефертити» (12+)
23.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (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+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
10.05 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Удар властью. «Виктор Ющенко» 

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

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

бовь без штампа» (12+)
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

RENTV
05.00, 09.00 «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+)
11.00 Д/п «Неприменимые способно-

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Это любят даже 

ангелы» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (12+)
13.30, 18.00, 21.15 КВН на бис (16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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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.

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»

Про сауны

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

ТУРЫ В РАССРОЧКУ*

ул. Советская 105   тел.: 30-42-89

*Рассрочка ОАО «Альфа Банк»

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: Турция, Греция, 

Испания, Кипр от 15000 р. 

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ из Казани и Чебоксар.

АВИАТУРЫ В КРЫМ из Казани от 17 000 р. 

ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 р. 

ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 

Карелию, «Золотое кольцо».

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ от 7900 р.

Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.

ЗАГРАНПАСПОР
ТА от 200 р.

Бальнеогрязевой климатический

санаторий«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

Для пенсионеров по воз расту

1290 руб./сутки* (весь пакет услуг)

• Минеральный источник «Зеленый ключ»

• Лечебные грязи
• Морские ванны 
• Бассейн с морской водой

• Поездки к историческим местам

Кленовая гора-
здоровье от 
природы!

т. (83631) 5-61-17,5-61-34 (г. Волжск)

т. (8362) 45-17-66 (г. Йошкар-Оле)*Срок акции до 31.12.2015г, подробности 

по тел. и на сайте www.klenovaya-gora.ru 

Лиц.№ ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011г.

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 9900 руб./чел.

• Азимут Сочи 3 от 13000 руб./чел.

• Соль-Илецк  от 8500 руб.

• Авиа туры в Крым от 19500 руб./чел.

• ОАЭ из Москвы от 19500 руб./чел.

• Болгария из Москвы от 15000 руб./чел.

80 руб. 

ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКАПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

тел. 250-200

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 России



№29 (101)  |  25 июля  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru
PRO ГОРОД

www.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 19№29 (101)  |  25 июля  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Кошка 
Соня: «Не 
выспалась 
я что-то...»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Павел Костромин, 3 года: «Ма-
линка – первый урожай»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. 
Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете учас-
тие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публи-
кацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количе-
ство призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Оксана Брик: На нашей 
героине платье насыщенного 
цвета, которое хорошо сочета-
ется с аксессуарами – изящный 
клатч в руке подчеркивает жен-
ственность девушки.   
Героиня прекра-
сна, загадочна и 
по-летнему ярка. 
Так держать!

Фото Павла Платова

шки.   
ра-
и 
а. 

Виктория Лебедь, 
19 лет, менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Туфли – Michael Antonio 
7 000 рублей;

11 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка – Lamoda
1 500 рублей;

Платье –  Lamoda
3 000 рублей;

Й LOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (6(6(((6(6(((6(((((((((6(6(6(6((((((((((((((6(((6(((666(((666(6(666(((6666((666666((666(6((66666(66(((66((6(((( +) 

(101)  |  25 июля  2015
фон дежурного репортера: 31-40-60

PRPRRRROOOOO ГГОГООРОРОРООДДДДД
wwwwwwwwwwwwwwww.w.w.ww.w.pgpggpgpgpg11212121 .r.rr.ruuuu

Оксана По-
чепа – Акула 
– напоследок 
сделала со сце-
ны селфи со все-
ми зрителями

Многие участники 
пришли с плакатами с 
надписями: «Кинь в ме-
ня» или «Иди, обниму!»

Андрей Ряби-
нин до фести-
валя «получал» 
краской толь-
ко от друзей, 
в пейнтболь-
ном клубе

Участники кида-
лись друг в друга кра-
ской и радовались, 
происходящему
На празднике 
использовали 6 
цветов краски

Фестиваль красок в Йошкар-Оле (6+)

кида-
ра-друга кр

вались, 
емуему
ике 
ли 6 
ки

Максим 
Решетов
Телефон 
304-315

Праздник завершился 
селфи певицы Акулы 
с горожанами

18 июля 2015 года в Йошкар-Оле про-
шел Фестиваль красок. Более тысячи 
горожан пришли на площадь Ленина 
повеселиться, покидаться краской в 
прохожих и получить ответный «удар».

Официальная часть мероприя-
тия началась в 15.00, но нетерпеливые 
горожане пришли на главную площадь 
Йошкар-Олы раньше, закупились кра-
ской и стали бросать ее друг в друга, не 
дожидаясь общего запуска.
Приобрести пакетик с рассыпчатой 

краской можно было за 150 рублей в 
одном из многочисленных киосков на 
площади. По словам организаторов 
праздника, на фестивале было продано 
более тысячи пакетиков.

В 15.00 ведущий цветного празд-
ника предложил собравшимся подойти 
к сцене и организованно, на «раз, два, 
три» бросить краску над собой. Горожа-
нам понравилась эта идея, и под всеоб-
щую команду одновременно запустили 
краску, создав разноцветные облака, 
которые устремились вверх.

На протяжении всего мероприятия на 
сцене выступали молодежные коллек-
тивы, которые развлекали собравшихся 
«уличными» танцами.
Через полчаса после первого залпа кра-

сок было объявлено о втором. Йошкаро-
линцы не боялись запачкать одежду и 
лицо, а кто-то и вовсе ходил с табличкой 
«Брось краску в меня».

Во время выступления Акулы на 
сцену прилетела тапка, на которую пе-
вица не обратила внимания. После то-
го как на сцену прилетела вторая тап-
ка, Акула со сцены сказала: «Если бу-
дешь кидаться, получишь по голове!». 
В этот момент сотрудники полиции 
задержали босоногого нарушителя.

Фото Павла Платова

 Больше фото и видео на
www.pg12.ru

 Внимание! Прямая линия! (6+)

Какие нововведения появились с 1 июля? Ку-
да присылать фото нарушителей? Какова до-
рожная ситуация на дорогах Марий Эл?

3 августа с 15.00 до 16.00 в редакции газе-
ты «Pro Город» пройдет прямая линия с за-
местителем начальника управления ГИБДД 
МВД подполковником Дмитрием Привари-
ным. Вы сможете задать вопросы и получить 
на них ответы. Наиболее интересные диалоги 
будут опубликованы в газете. 

Звонки принимаются по телефону: 30-
43-15, 31-40-60. Свои вопросы вы так же мо-
жете оставить на портале pg12.ru, в группе в 
социальной сети «В контакте» или позвонив 
в редакцию заранее.

Фото из архива Дмитрия Приварина

Дмитрий Приварин 
ждет ваших вопросов
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)

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» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Большой спорт
11.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание на откры-
той воде. 5 км. Команды (12+)

13.15, 14.55 Т/с «Временщик» (16+)
16.40 «Полигон». Артиллерия Балтики
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты (12+)

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины (12+)

21.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
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 
«Неzлоб» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» (12+)
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев» (12+)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
13.40 Т/ф «Длинноногая и ненагляд-

ный» (12+)
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара» (12+)
15.10 «Медные трубы. Илья Сельвин-

ский» (12+)
15.35 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Неразрешимые противоре-

чия. Марио Ланца» (12+)
17.20 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-

строенный набатеями» (12+)
17.35 Иван Дмитриев  (12+)
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-

стантин Мельник» (12+) 
19.15 Неизвестный Петергоф. «Храни-

тели времени» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Искусственный отбор (12+)
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт» (12+)
21.35 Т/ф «Контракт» (12+)
23.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (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+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Хроники московского быта. «Лю-

бовь без штампа» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка. «Пришествие Майкла 

Джексона» (16+)
23.05 Советские мафии. «Дело мясни-

ков» (16+)
00.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)

RENTV
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Шпионы дальних миров» 

(16+)
10.00 Д/п «Роковой контакт» (16+)
11.00 Д/п «Тайны наса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Красота требует 

жертв» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.05, 18.00, 21.15 КВН на бис (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2. 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 +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
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «The Doors: История альбома 

«L.A. Woman» (16+)
00.35 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(16+)
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» 

(12+)

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
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 Юбилейный концерт Игоря Круто-

го. «В жизни раз бывает 60!» (12+)
23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
01.10 «Живой звук» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Большой спорт
12.05 «Перемышль. Подвиг на границе» 

(12+)
13.10, 14.55 Т/с «Временщик» (16+)
16.35 «Полигон». Эшелон (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды (12+)

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины (12+)

21.05 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
22.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
01.20 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
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 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

включение (16+)

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

туры 
10.20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ» (16+)
11.45 Д/ф «Мастер. Андрей Эшпай» 

(12+)
12.30 «Иностранное дело» (12+)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
13.35 Т/ф «Контракт» (12+)
15.10 «Медные трубы. Александр Про-

кофьев» (12+)
15.35 Д/ф «Неаполь – город контра-

стов» (12+)
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт» (12+)
16.55 «Культура» Большой джаз (12+)
19.15 Искатели. «Тайна русских пира-

мид» (12+)
20.05 Больше, чем любовь (12+)
20.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ» (12+)
22.05 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-

вым» (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 «Династия без грима» (12+)
00.10 Т/с «Николя ле Флок. Мука и 

кровь» (12+)
01.50 М/ф для взрослых «Икар и мудре-

цы» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Уральские 

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

(16+)
23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» (12+)
01.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

(16+)
19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость. От 

гоэлро до Асуана» (0+)
02.15 Дикий мир (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (16+)
08.10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»(6+)
09.55 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Сыщик» (12+)
13.00 Жена. История любви (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Советские мафии. «Дело мясни-

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

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (12+)
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

(12+)

RENTV
05.00 «Секретные территории. 

На страже Апокалипсиса» (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 «Заложники Вселенной» 

(16+)
10.00 Д/п «Тайны сумрачной бездны» 

(16+)
11.00 Д/п «Навечно рожденные» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.00 «Лунная гонка» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30, 01.30 Топ гир (16+)
13.50, 18.00 КВН на бис (16+)
15.20 Среда обитания (16+)
16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
21.35 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ»(16+)
23.40 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Якубович. Фигура выс-

шего пилотажа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь следова-

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

(12+)
19.10 Достояние республики: «Констан-

тин Меладзе» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «Комната смеха» (12+)
05.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести
08.30 «Планета собак» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка ре-

форматора» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
16.10 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(12+)
20.35 Т/с «Костоправ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных» (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Большой спорт 

(12+)
11.55 «Задай вопрос министру» (12+)
12.35 «24 кадра» (16+)
13.35 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация (12+)

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины (12+)

20.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)

ТНТ
07.00 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.10 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, 22.40 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ» (12+)
11.50 Больше, чем любовь (12+)
12.35 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Броненосец Потемкин и мятеж-
ный флот» (12+)

13.20 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым» (12+)

14.15 Сятослав Рихтер. Исторические 
концерты (12+)

15.00 Д/ф «Земляничная поляна. Свя-
тослава Рихтера» (12+)

15.40 Х/ф «КАРТИНА» (12+)
16.20 Виктор Славкин (12+)
17.05 Александр Куприн. «Гранатовый 

браслет» (12+)
17.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 

(12+)
19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик Его 

звали Стриж» (12+)
19.55 «Романтика романса» Александр 

Зацепин (12+)
20.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.05 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова» (12+)
22.45 «Культура» Большой джаз (12+)

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

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

ды» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)
11.05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Провинция (12+)
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
01.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция» (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 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (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+)
22.40 Хочу V ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.20 Дикий мир (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»(12+)
14.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
17.00 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
21.15 Право голоса (16+)
23.35 «Война с особым статусом» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

RENTV
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» (16+)
05.50 Т/с «Встречное течение» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М.Задорнова «Смех 

сквозь хохот» (16+)
21.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.45, 01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (12+)
17.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
21.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
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КУДА ПОЕХАТЬ?
31.07-2.08 Дивеево-Арзамас. 9.08-16.08 Золотое кольцо России «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Турция от 15000 руб, Египет от 20 000 рублей «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. Тел. 77-54-53

35 автобусов на  Черное море , Санкт -Петербург, Соль-Илецк ТА «1000 тур». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

Автобусная экскурсия в город Елабугу «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

16.08. Замок Шереметевых. Арды. Экскурсовод Егорова Н.П. ЭК «ГидПрофи» 35-05-38, 89061380441

За бугром (12+)

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

Екатерина Сухова про-
вела медовый месяц на 
острове Гаити

Девушка с опаской общалась с 
местными жителями

1Что больше всего впечатлило в 
поездке?
Мы побывали в стране, где сни-

мали рекламу «Баунти», и там дей-
ствительно именно такие пейзажи. 

Удивило, что прямо по территории 
отеля гуляют павлины и розовые 
фламинго. На всех экскурсиях тури-
стов всегда угощают ромом, а утро 
начинается с того, что в номер при-
носят шампанское.

2В чем особенность местных 
жителей?
Они постоянно поют. Когда убира-

ют номер, накрывают стол или когда 
просто гуляют – всегда домиканцы 
напевают зажигательные мелодии. 
Кстати, их соседи – гаитяне, очень 
бедствуют, поэтому многие про-
мышляют криминалом, о чем нас и 
предупредил экускурсовод. После 
этого стало страшновато общаться 

с жителями соседнего государства, 
оставалось только сумку крепче к се-
бе прижимать.

3Какие сувениры привезли из 
путешествия?
Магнитики и статуэтки. На самом 

деле, в Доминикане совсем нет тор-
говых центров, лишь маленькие ла-
вочки и магазины. Не знаю, конеч-
но, где совершаются у них крупные 
покупки, но больших магазинов я у 
них не смогла найти. 

Фото из архива героини,

 на фото Екатерина Сухова, Денис Сухов

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

Доминиканцы постоянно поют

В Карибском 
море у остро-
ва Саона

Церковь 
Святого 
Станислава

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.35 Здоровье (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телевидение
12.20 «Фазенда» (12+)
12.55 Черно-белое (16+)
17.15 Клуб Веселых и Находчивых (12+)
18.50 Большой праздничный концерт к 

Дню Воздушно-десантных войск 
(12+)

21.00 Время 
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23.00 «Танцуй!» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 «Комната смеха» (12+)
06.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ» (12+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Костоправ» (16+)
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.15 «Моя рыбалка» (12+)
09.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11.45, 17.00, 19.15 Большой спорт (12+)
12.05 «Полигон» (12+)
13.05 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Смешан-
ные пары (12+)

16.30 «Ехперименты» (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание (12+)
19.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Выш-
ка. Мужчины (12+)

20.45 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко» (12+)

21.35 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
01.20 Смешанные единоборства. 

UFC(16+)

ТНТ
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.10 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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 

(12+)
12.05 Юрий Белов. Легенды мирового 

кино (12+)
12.35 Д/ф «Сохранять во имя будуще-

го» (12+)
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Русская Ривьера» (12+)
13.55 Государственный академический 

Воронежский русский народный 
хор имени К.И. Массалитинова. 
Концерт (12+)

15.00 Ион Унгурян. «Театральная лето-
пись. Избранное» (12+)

15.50 «Пешком» Москва архитектора 
Жолтовского (12+)

16.20 «Династия без грима» (12+)
17.15, 01.55 Искатели. «Сокровища зи-

ла» (12+)
18.00 Д/ф «Александр Вампилов» (12+)
18.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+) 
21.00 «Хрустальной Турандот» (12+)
22.25 Большая опера – 2014 (12+)
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец» (16+)

CTC
06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.05 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.20 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.40 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 

ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015–2016. «Локомотив» – «Ди-
намо»

16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты (12+)
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
14.00 «Юрий Антонов. Мечты сбывают-

ся и не сбываются» (12+)
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ – 2» (16+)
17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (12+)
21.15 Т/с «Отец Браун – 2» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

RENTV
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)
08.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
09.50 Концерт М. Задорнова «Смех 

сквозь хохот» (16+)
12.45 Т/с «Череп и кости» (16+)
20.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ»
23.55 +100500 (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Группа «Лисовец» с программой «Последний месяц Лета» 
1 августа, 19.00, cafe-club Malina, ул. Йывана Кырли, 44 

Фото предоставлены Сергеем Малининым, организаторами мероприятий, 

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

25 июля, 11.00
«Сабантуй 2015» (0+). 25 лет 
республиканскому Сабантую. 
Стадион «Дружба». В програм-
ме выступление артистов.

«Антураж» (16+)
(комедия)
Изначально сериал плани-
ровался как автобиографи-
ческий проект Марка Уол-
берга, в рамках которого он 
бы рассказал, как вместе с 
тремя друзьями перебрал-
ся с темных криминальных 
улиц Нью-Йорка в солнеч-
ный Голливуд. Но в послед-
ний момент Уолберг решил 
опустить связи героев с кри-
миналом, чтобы сосредото-
читься на мире Голливуда.  
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

26 июля, 18.00 
Вечер органной музыки (16+)
Марийский государст-
венный театр оперы и ба-
лета имени Сапаева.

Про кино

Про театр

Про события

«Вне себя»(16+)
(фантастика, трил-
лер, детектив)
В будущем становится возмож-
ным победить смерть с помо-
щью имплантации своего со-
знания в молодое тело, создан-
ное методом генной инженерии. 
Операция эта дорогостоящая и 
проводится подпольно, а поэто-
му доступна лишь ограничен-
ному кругу лиц. Умирающий 
пожилой бизнесмен решается 
на это и получает возможность 
прожить еще одну жизнь. 
Смотрите в ки
нотеатре «Октябрь»

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

«Россия»
23–29 июля
«Бумажные города» (12+)
12.30, 18.20, 22.10
«Виселица» (16+)
16.30, 20.30, 00.10
«Пиксели» 3D (12+)
08.30, 12.50, 17.20
21.50

«Октябрь»
23–29 июля
«Бумажные города» (12+) 
09.00, 13.20, 17.40, 21.50
«Виселица» (16+)
20.50, 22.40, 00.20
«Пиксели» 3D (12+)
9.30, 14.10, 18.50, 21.10, 23.30

«Бумажные города» (12+)
(драма, мелодра-
ма, детектив)
Выпускник школы Кью 
Джейкобсен с детских лет 
тайно влюблен в свою сосед-
ку Марго Рот Шпигельманн. 
Поэтому, когда однажды 
ночью она приглашает его 
принять участие в «кара-
тельной операции» против ее 
обидчиков, он соглашается. 
Но, придя в школу после их 
ночного приключения, Кью 
узнает, что Марго исчезла…
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

 Топ событий выходных ищите каждую пятницу на
www.pg12.ru

26 июля, 12.00
Выставка «Кукла из бабуш-
киного сундука» (6+)
Музейно-образователь-
ная программа, включа-
ющая в себя знакомство с 
миром народных кукол.
Национальный музей Ре-
спублики Марий Эл име-
ни Тимофея Евсеева

16 июня – 30 июля
Выставка «Советская игрушка 
60-80-х годов XX века» (12+)
Музей народно-при-
кладного искусства, ули-
ца Чернышевского, 23
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д»

(0+)

#бендериада
18 июля в Козьмодемьянске в 20 
раз прошел фестиваль сатиры и 
юмора «Бендериада». 
Жители Марий Эл, побывавшие 
на «Бендериаде» выкладывали 
фотографии с праздника в 
инстраграм. 
1. elkin_v 2. coolsavas.sav 3. 
elkin_v 4. lika_shpilka 5. r_patrakov
На фото Владимир Елкин

Хотите, чтобы ваши фото появились на страницах газеты? Выкладывайте интересные снимки в социальные сети с хэштегом #pgola

1
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Виктор 
Севастьянов
сексолог (16+)

?Сколько должны 
длиться прелюдии 

и ласки перед поло-
вым актом, чтобы пар-
тнер за это время не 
«перегорел»?
– Длительность прелюдий 
зависит индивидуально 
от каждый пары. Конечно, 
сколько уделять времени 
ласкам – это совместное 
решение обоих партнеров, 
которое желательно обсу-
дить, чтобы в дальнейшем 
не было недомолвок и не-
понимания в паре. Кому-
то достаточно 5–15 минут, 
кто-то довольствуетя ча-
сом интимных ласк, а кто-
то вообще не приемлет ни-
каких нежностей и сразу 
переходит к половому ак-
ту. Однако общепринятой 
нормой считается, когда 
прелюдия между партне-
рами длится от 30 минут 
до 1,5 часов.

Фото из архива 
Виктора Севастьянова

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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.

Нина Юшкова читает газету «Pro Город» на чемпионате 
Европы по настольному теннису в Тампере, Финляндия

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ 
для хранения 
домашних заготовок
садового инвентаря, инструментов, запчастей, 
автомобильных шин и многого другого.

т. 34-45-67
Компания «Техторгснаб», Карла Маркса, 131, оф. 303, 305

всегда 
в наличии

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Дачные предложения (0+)

Теплицы
от 7500

рублей

т.: 58-01-96, 58-45-20

ТЕПЛИЦЫ 
ЗАБОРЫ
НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
Все из металла

*Бессрочно. 
ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Пенсионерам 
скидка – 3%*

*П
од

ро
бн

ос
ти

 у 
пр

од
ав

цо
в. 

**
 «А

О А
ль

фа
-Б

ан
к»

.

все лето
ПОДАРКИ*Красиво! Доступно! Удобно!

• Более 30 готовых домов
• Огромный выбор
   отделок и интерьера
• Заводское качество

Рассрочка**
Готовый дом за 1 день 

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

Готовые дачные дома
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Ó ìåäèöèíû 21 âåêà åñòü ñðåäñòâà, 
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â êëèíè÷åñêîé 
ïðàêòèêå äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è. 
ÀËÌÀÃ-01 – àïïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áå-
ãóùèì èìïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì. 
Îí çàäóìûâàëñÿ êàê ìàëîãàáàðèòíûé 
àïïàðàò äëÿ íåáîëüøèõ áîëüíèö, ãäå 
èìåþòñÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñ ïëîùà-
äÿìè. Ñåãîäíÿ åãî øèðîêî èñïîëüçóþò 
íå òîëüêî â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, íî è ðåêîìåíäóþò ïðè-
ìåíÿòü â äîìàøíåì ëå÷åíèè. 

Â ÷åì îñîáåííîñòè áåãóùåãî ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ? 

Áåãóùåå èìïóëüñíîå ïîëå èñïîëü-
çóåòñÿ â êðóïíûõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ. Íî ó ñòàöèîíàðíûõ ìàãíèòîòå-
ðàïåâòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ åñòü îäèí 
íåäîñòàòîê – îíè ñëèøêîì ãðîìîçäêè 

è çàíèìàþò ìíîãî ïðîñòðàíñòâà. Ïîý-
òîìó ïåðåä ó÷åíûìè-êîíñòðóêòîðàìè 
«Åëàòîìñêîãî ïðèáîðíîãî çàâîäà» âñòà-
ëà çàäà÷à ðåàëèçîâàòü äàííûé ìåòîä 
ëå÷åíèÿ â êîìïàêòíîì âàðèàíòå. Òàê 
ïîÿâèëñÿ ÀËÌÀÃ-01. Îí ñîñòîèò èç 4 
ìàãíèòíûõ èíäóêòîðîâ, ñîåäèíåííûõ 
ãèáêèìè ïåðåìû÷êàìè. Áåãóùåå ïîëå 
íåîáõîäèìî ïðè ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé 
ñ øèðîêîé ëîêàëèçàöèåé: âàðèêîç, àòå-
ðîñêëåðîç, îñòåîõîíäðîç è ä.ð. 
Ñ Àëìàãîì-01 óæå íå íóæíî 
äâèãàòü ðóêîé ïî ïîðàæåí-
íîé îáëàñòè, äîñòàòî÷íî ðàñ-
ïîëîæèòü ëèíåéêó, ñîãëàñíî 
èíñòðóêöèè èëè îáå-
ðíóòü áîëüíîé ñó-
ñòàâ. È ýòèì îí òàê 
æå îòëè÷àåòñÿ îò 
äðóãèõ ìàãíèòî-
òåðàïåâòè÷åñêèõ 
àïïàðàòîâ. 

×åì îòëè÷àåòñÿ èì-
ïóëüñíîå ìàãíèòíîå ïîëå îò äðó-
ãèõ ìàãíèòíûõ ïîëåé?

Èìïóëüñíîå ìàãíèòíîå ïîëå ïî ñâî-
èì õàðàêòåðèñòèêàì ñõîæå ñ êîëåáà-
òåëüíûìè ÿâëåíèÿìè ìîëåêóëû âîäû. À 
íàø îðãàíèçì íà 60% ñîñòîèò èç âîäû. 
Äðóãèìè ñëîâàìè, èìïóëüñíîå ïîëå ÿâ-
ëÿåòñÿ áèîòðîïíûì. Îðãàíèçì íå óñïå-
âàåò ïðèâûêíóòü ê ëå÷åáíîìó âîçäåé-
ñòâèþ Àëìàãà-01. À âîò ê ïîñòîÿííûì 
è íåïîäâèæíûì ìàãíèòíûì ïîëÿì îð-
ãàíèçì áûñòðî ïðèâûêàåò, ïîòîìó ÷òî 
îðãàíèçì âîñïðèíèìàåò èõ êàê ñòðåñ-
ñîâûé ôàêòîð è áûñòðî àäàïòèðóåòñÿ ê 
íåìó. 

 Óäâîåííûå ïðåèìóùåñòâà ÀËÌÀ-
ÃÀ-01. Â Àëìàãå ñîåäèíåíû è áåãóùåå, è 
èìïóëüñíîå ïîëå, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü äà-
åò ñëåäóþùèå ïðåèìóùåñòâà: ÀËÌÀÃ 
âêëþ÷àåò ñîáñòâåííûå çàùèòíûå ñèëû 
îðãàíèçìà è äàåò âîçìîæíîñòü ëå÷èòü 
êàê âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè, òàê 
è åå ïðè÷èíû. Ìàãíèòíûå èìïóëüñû 
ÀËÌÀÃÀ âîçäåéñòâóÿ íà áîëüíîå ìå-
ñòî, ïîçâîëÿþò óñèëèâàòü ìåñòíîå êðî-

âîîáðàùåíèå, óñêîðÿòü îáìåí 
âåùåñòâ, àêòèâèçèðîâàòü 

âîññòàíîâèòåëüíûå ïðî-
öåññû. Â ðåçóëüòàòå, ýòî 
ñïîñîáñòâóåò èñ÷åçíîâå-

íèþ áîëåçíåííîñòè è 
îòå÷íîñòè, âîñïàëå-
íèÿ. Íà ôîíå ëå÷å-

íèÿ ÀËÌÀÃÎÌ 
çà ñ÷åò óñêîðåí-
íîãî êðîâîòîêà 
ëåêàðñòâà íà÷è-

íàþò äåéñòâîâàòü ëó÷øå, ÷òî äàåò âîç-
ìîæíîñòü ñíèæàòü èõ äîçû âïëîòü äî 
ïîëíîãî îòêàçà îò íèõ. Çà ñ÷åò ýòîãî ñî-
êðàùàþòñÿ çàòðàòû íà ëå÷åíèå (îá ýòîì 
èññëåäîâàíèè ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå). 

 Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ÀËÌÀÃÀ: 
áîëåçíè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðà-
òà (îñòåîõîíäðîç, àðòðîç, àðòðèò, áóð-
ñèò, òðàâìû), ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ 
êîíå÷íîñòåé (âàðèêîç, òðîìáîôëåáèò), 
ãèïåðòîíèÿ, âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâà-
íèÿ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, îñëîæíåíèÿ 
ñàõàðíîãî äèàáåòà, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æå-
ëóäêà, íåâðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. 

ÀËÌÀÃ óäîáåí è ïðîñò â ïðèìåíå-
íèè. Ëå÷åíèå àïïàðàòîì ìîæíî ïðîâî-
äèòü â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, îñâîáîäèâ-
øèñü îò íåîáõîäèìîñòè êàæäûé äåíü 
ïîñåùàòü ïîëèêëèíèêó äëÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ôèçèîïðîöåäóð, âûñòàèâàòü î÷åðå-
äè, íåðâíè÷àòü. Ïîëüçîâàòüñÿ èì ìîãóò 
ïðàêòè÷åñêè âñå ÷ëåíû ñåìüè.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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• АС «Интерфарм»

• АС «Дежурный апте-
карь»:  ул. Кремлевская, 28,
ул. Яналова, 4, ул. Советская, 103,
ул. Подольских Курсантов, 16, 
Ленинский пр-т, 23

• Аптечная сеть Панатэк: 
Ленинский пр.,39, ул. Строителей, 44,
ул. Свердлова,32, п. Медведево, 
ул. Советская,14
• Аптечная сеть Авиценна: ул. 
Советская, 89, ул. Мира, 99а., ул. Пер-
вомайская, 86, ул. К. Либкнехта,66.

Телефон представителя завода  & 8-917-711-80-11
Подробности по телефону горячей линии & 8-800-200-01-13

Æèâèòå áåç áîëè â ñóñòàâàõ
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Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. 

До 31 июля Алмаг в г. Йошкар-Оле 
по сниженной цене завода-изготовителя!
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

от 1кг. до 20.................................................т. 617-000, 319-000

Газели. Услуги опытных грузчиков. Переезды 
квартирные,офисные и дачные...........78-06-03

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

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

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 от 300 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. Опыт. Любые виды работ. ........................................ 27-84-62

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
Грузовое такси от 300 руб. 3 метра, г/п 1,5т ..............................8-917-708-95-38
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, грузчики. Недорого. ................................................. 27-26-40
Грузчики с автомобилем. Опыт .............................................................. 35-51-93

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

Грузчики+газели. Опыт. ............................................................................ 92-01-07
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м.По городу и РМЭ .... 39-04-55
Грузчики. Переезды. Подъем. ................................................................. 29-26-08
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
Урал-манипулятор (лесовоз), бригада лесорубов с техникой. ............ 51-81-51

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция. Ремонт электроники.....55-11-44
Автосервис. Все виды работ. .................................................................. 62-63-63
Кузовной ремонт,сварка .............................................................................658485
ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

ПОЛИРОВКА .............................................................. 8-927-888-70-22, 32-80-24

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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
Автомобиль ИЖ-2126 «ОДА» ................................................................... 25-22-70
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
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..........................89613357953
Кв-ру, гост.,дом, уч-ок ..............................................................54-53-53, 97-46-00
Квартиру, дом, земельный участок.......................................................... 39-06-07

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

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
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

ТЕХНИКА

Куплю ноутбук.........89033404251

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

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн.кв. 4/5 эт., 31 кв.м.,
Центр-1270 т.р.............8-937-110-08-69

13 км. от города, с.Шойбулак – асфальт, 2-комнатная кв.+баня, постройки, 12 
соток земл., водоп., элект. кан. ......................................................89379366907

1к.улучш.32/18/6, 2/5 эт.кир.хор.сост.Центр.1450 т.р. ............................ 32-29-25
1комн.кв.,Срочно, 9 мкрн.,Ц.1400т.р. 54-19-54, 89648641954

1-комн.квартира, новый дом, Евроремонт, средний 
этаж, не угловая, Красноармейская,122а, 44кв.м.Цена 

2300 т.р..................89877077897

2 комн.кв.ул.Анникова, новая с евроотд., 4эт.,3 млн. ........................... 75-10-14
3 комн. кв. Сомбат. 2600 т.р. Торг. .......................................................... 71-77-77
3комн.кв., п.Чкарино, 60 кв.м. 650т.р. .................................................... 75-10-14
Гараж, а/к «Лада» по ул.К.Либкнех., 1-я линия, Собств.,290т.р.Торг. 93-11-33
Комнату в 2-комн.кв, 3/5, кирп., 15кв.м. ................................................ 98-95-93
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К. Маркса 117. 700 т.р. ................... 29-33-33

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка....... 89877127502, 89371186802
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
Плиты дорожные, перекрытия, кирпич, керамзит, трубы ЖБ d-400мм, 

кольца-d 1,2 м, h- 2м. Б/у. ..........................................................8-906-138-41-46

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
Грунт, навоз, песок, торф, щебень. ....................................................... 76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора........................................... 47-12-47
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. Асф.крошка. Щебень. .....................245-230
Перегной, щебень, песок, навоз. Бой кирпича. ЗИЛ............................ 32-15-31
Песок, горбыль, вывоз мусора. Услуги ЗИЛ. ........................................ 96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля. ......................................................986-000
Песок, щебень, земля. ............................................................................... 37-27-27
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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брусчатка..................................................................................................... 31-48-78
Вагонка , пол, блокхаус,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
Доска необрезная. t 50 сухая ................................................................... 99-29-76
Евровагонка, имитация бруса, доска пола. .......................................... 34-60-01
Ж/б кольца, кирпич. Доставка. ..................................................................776-777
Обрубки свай 1–1,5 метров. ..................................................................... 36-00-50
П/м. Обрезные/необрезные ........................................................................ 99-29-76
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители,

рубероид. ..........................................................................................89677563144

РАБОТА
ИЩУ

Гл.бух на дому и по совместительству .................................................... 71-55-70
МАССАЖИСТКА..............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................................ 52-70-26
Автомойщики .............................................................................................. 92-30-20
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
Водители от 22000 руб. ......................................................................89877042693
Водитель катерогии С, D ...................................................................89177005134
Водитель на Газель з/п 25000 руб ...................................................89177163270
Водитель на Еврофуру, по РФ, кат.Е, з/п своевременно ..................... 96-00-05
Водитель на нов.Сканию кат.Е по РФ.

З/П своевременно ...........................................................................89177188080
Водитель на Урал-Манипулятор (лесовоз) Опыт. Без В/п. .................. 51-81-51
Воспитатель, психолог ...............................................................................344-190
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье............................................................8-903-061-92-21
Горничная в гостиницу з/п 20000 руб .............................................89177163270
Горничные в отель «Корстон» в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.прожив.

беспл. ....................................................................................................... 30-64-58
Грузчик в гипермаркет 1200 р/день. ..................................................89177078938
Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ............................ 30-64-58
Грузчики от 1200 руб/день .................................................................89177182911
Дизайнер или уч. диз. корп. меб., з/п от 25 т.р. .................................... 75-10-14
Дизайнер корпусной мебели с опытом работы. ................89603060960@mail.ru 

89603060960
Зам. директора по организационным вопросам .............................89177015801
Кладовщик з/п 20000 руб ..................................................................89177163270
Комплектовщики на канцтовары 19000 руб..................................89177163270
Кухонный рабочий з/п от 16000 руб ................................................89177163270
Маникюр. и парикм.. Центр. Аренда. Выгодные условия...................... 33-21-10
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви 

и сумок ..................................................................................................... 30-64-58
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день,

не агентство ............................................................................................ 76-13-25
Оператор 1С. Отличное знание и опыт работы в 1С обязателен. З/п 12000 

руб.Оформление по ТК РФ. ......................................................8-962-588-04-75
Охранники от 16000 руб. ....................................................................89877042693
Охранники, зарплата достойная ...................................................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюр. ................................................................................344-190
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала. ........................ 95-04-58
Парикмахера, м-но без опыта. Центр. Клиентов много. ...................... 65-84-11
Парикмахера. ..................................................................................8-927-683-83-22
ПОДРАБОТКА , 850 РУБ./ДЕНЬ ............................................................... 36-48-66
Портной ........................................................................................................ 90-53-84
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт..................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Продавец-консультант з/п 20000 .....................................................89177163270
Продавцы от 16000 руб. .....................................................................89177182911
Рабочих м/ж на производство брусчатки и КББ. ....................................904-504
Разнорабочие от 1500руб/день. .......................................................89177182911
Разнорабочий на стройку1500 р/день. .............................................89177163270
Рамщики, поддонщики, разнорабочие. г.Казань. ...................8-905-314-31-33

Риелтор в крупное агентство. Высокая з/п.
Обучение.......................39-09-83

Сборщик мебели з/п от 25000 ..........................................................89177163270
Склад.Питер.Вахта-30/60/90.Жил. Пит.Проезд.

Без оп. ...................................................................................... 311-711 с 12-16 ч.
Специалист по дезинсекции и дератизации(с документом) ............... 30-64-58
Срочно требуется парикмахер................................................................ 35-51-18
Требуется водитель кат.С на постоянную работу ............................89278830514

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

Уборщики в ТЦ «Экорынок», ул. Первомайская,115, с 8 до 18ч. 400 р./день, 
расчет еженедельно.Возможна оплата проезда. ............................... 30-64-58

Уборщики на несколько часов от 1000 руб./смена .......................89177182911
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Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 500-700 руб/
день, расчет еженедельно. .................................................................... 30-64-58

Уборщики производственных и служебных помещений на неполный рабочий 
день. З/п 5700 р. ..................................................................................... 68-84-63

Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2 ....................... 30-64-58
Уборщицы, дворники, грузчики .................................................8-965-689-95-11
Упаковщики на совмещение от 800руб./смена ................................89177182911
Фасовщики на 3-4 часа з/п 700 р/день ............................................89177163270
Швея на ремонт одежды в «Сервис Дом». ............................................ 30-64-58

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК....... 50-24-24
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, 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

ПОСУТОЧНО

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

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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.ГОМЗОВО, ЦЕНТР, 
СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.ДОКУМ. ..........................................(8362)35-35-44

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
1к.кв. в НОВОМ ДОМЕ. ЕВРОРЕМОНТ. ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ .................975-200
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ................... 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки .........................................................................432-777

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1,2,3-х комнатную квартиру, комнату гостинку. ..........................................700961
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 2х человек в браке квартиру от хозяина. ............................... 78-31-84
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ..................................333-142
1,2,-комн. кв. порядочная семья.Рассмотрим все варианты ................. 50-77-73
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
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ... 39-06-07
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
Сниму комнату или квартиру. Центр. Гомзово. .................................... 50-83-29

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска.
Опыт...........................................................................95-56-65
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ...................... 75-05-95
Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ............................ 92-92-00
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. .......330-441
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет .................................................................. 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия.................................................. 43-16-29
Ванна, туалет под ключ. ........................................................................... 50-70-90

Ванна, туалет, все виды работ. 
Стаж 10 лет...................33-25-01

Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены.Скидки. ..................... 92-82-27
Ванная, туалет под ключ. ......................................................................... 96-36-90
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ...........................89276821271
Все виды отд. работ.Ремонт квартир под ключ и отдельно................ 27-27-30
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...............................999666
Ламинат, линолиум, половая рейка и т. п. .............................................. 90-70-06
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
Отделка балконов. Утепление. Недорого. ............................................. 92-03-10
Отделка и ремонт квартир. Недорого. Гарантия. .................................. 50-58-55
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ................................89397224810
Рем кв. шпатл.,обои, покраска, плитка.

Ванная туал.под ключ ..............................................................................353-356
Рем.кв.,плитка. ванная туалет под ключ, линолеум,ламинат...............544-990
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. .........................999-666
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, плитка, гипсокартон....99-03-76

Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ................................... 39-15-14

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

Стяжка, наливной пол. .............................................................................. 26-15-65
Туалет, ванна под ключ. ........................................................................... 33-02-07
Туалет, ванна под ключ. ............................................................................. 33-70-40
Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, ремонт. ..... 48-25-20
Шпатлевка, плитка, выравн-е стен, обои. ................... 907-957, 8-960-095-12-41
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ........................................................968337

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

Штукатурка, обои, стяжка ........................................................................ 61-82-84

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 ............................................................507638
Установка межкомнатных дверей. Без выходных. .............................. 20-52-52

САНТЕХНИКА
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,пропилен, 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 89379360985
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 водосчет (пломб).Сантехработы.Гарантия 1 год .................. 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.Заборы. ..................................33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество. ......... 362-132, 8-967-756-21-32
Услуги сварщика (сантехника) ....................................................8-987-729-45-35

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Домашний мастер. Все виды работ. .................................... 43-75-35
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
Бригада электриков, СИП, высотные работы. ...........................................666-006
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр,

 розеток. ................................................................................................... 67-63-70
Профессиональные электрики. От розетки до коттеджа. .....................367899
Услуги электрика. ..........................................................................8-927-871-86-01
Эл/монтаж, зам-а эл.счетчиков проектирование эл.снабжения ......... 39-20-79
Электрик ...................................................................................................... 70-53-22
Электрик без выходных.  ......................................................................... 34-50-77

Электрик, опыт. Недорого.........8-987-731-60-86

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
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарантия.............................. 92-19-50
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 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

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ...333-124 ИВАН

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 выполняет любые виды работы:строим дома 
дачные и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,т
ераски,кроем крыши.Внутренняя отделка, стены 
потолки,ремонт крыши.Недорого пенсионерам 
скидка 30%...........................................35-47-42 Дмитрий

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

Бетонные фундаменты...........36-11-88
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Бриг.плотн.,кровельщики. Опыт, гарант. тел. 93-29-92
Каменщики.................................................................65-45-09

Бригада строит дома дачн. и жил.,бани,забор,
веранды,терраски.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

Бригада строителей. Строим бани,заборы,веранды,
терраски,дома дачные и жилые,сараи, туалеты,ремонт 
полов,кроем крыши, сайдинг и др.работы.Можно 
нашим материалом.Недорого.Пенсионерам скидка.
Выезжаем в любой рай-н и деревню.................35-57-86

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
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ....................................................................332-007
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ................................ 67-85-85

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

Стропильная система, кровля, сайдинг. ....................................8-917-708-49-05
Фундаменты, демонтаж домов и заборов. ..............................8-917-708-49-05
Барбекю,печи,камины, кладка коттеджей,заборы.Скидки .................. 71-03-02

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 каменщиков. Строит-во домов и коттеджей. ...................89371136636
Бригада, фундаменты, кровля, заборы. Качество. ........................89278816099
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ............................... 20-45-90
Дачные дома, бани, беседки. Кровля. Фундамент. .................................434-222
Наружные сети:канализ-я(колодцы,септики),водопровод. .................... 65-64-94
Плотник. Кровля. ........................................................................................ 66-21-00

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. 
СТРОИМ ДОМА, ДАЧНОЕ ЖИЛЬЕ, САРАИ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСКИ. А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. КРОЕМ КРЫШИ. ВЫЕЗЖАЕМ В ЛЮБЫЕ 
РАЙОНЫ И ДЕРЕВНИ. МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!.....50-45-17 Михаил

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

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт квартир от пола до потолка. ....................................................... 26-15-65
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

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! .........................................246-333
Клоуны, выпускные, ведущие. Экспресс поздравления. ....35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони! Своя игр.комната,аниматоры .........344-190
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ...................................... 94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, не дорого. ................... 77-43-12

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
Профессиональная уборка от «Фан Клининг»............43-59-58

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
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ................................ 32-11-32
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,автовладельц-
ев, дольщиков!........................................................299990

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

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

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

Адвакат. ..........................................................................................................480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.Споры по ДТП. ... 71-00-05
Банкротство ООО, ИП, физических лиц. .............................................. 56-11-11
Все виды юридических услуг. ................................................................... 71-00-05
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

лишение родит. прав. ............................................................................. 32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .................................................................. 71-00-05
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

Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 
приватизация, наследство ..................................................................... 62-72-16

Юр. консультация и сопровождение сделок с мат.капиталом ....89613357953
Юридические услуги: Защита прав потребителей, обжалование решений 

госорганов, пенсионные дела, составление договоров. .................... 33-74-35
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50р. Гарантия 99 лет. ............ б.Чавайна 19-153(д/фон),

Кресты, оградки, столы. Дост.,уст.,покраска. Город/при-
город.................................32-37-40

МЕДИЦИНСКИЕ
Массаж детям и взрослым.  .........................................8-937-932-84-21
Медицинский массаж.Сертификат. ................................ 89877233282
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, 

перепланировка. ...................................................................... 32-02-45

РИТУАЛЬНЫЕ
Оградки от 400 руб., п/м. Доставка. Установка. ...................... 29-27-52

Фотокерамика на памятники от 400руб. (производ
итель).........320-460, 345-800

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО ... 71-71-17
Детский сад в мрн «Нагорный» ...................................................511-511
Детский сад от 300р. .....................................................................344-190
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86
Дом. ясли от 1 до 4 лет ............................................................... 344-190
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните!.........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йога. . 29-60-90
Частный детский сад с видеонаблюдением............................ 76-94-89

УТЕРИ
Потерян фотоаппарат, розовый, на празднике «Земля предков». 

Прошу вернуть за вознаграждение. ...............................89021243422

РАЗНОЕ
Комп – ментальная угроза.
Вывезем чуг. батар., лом, газ.плиты,стир.маш.,холод-ки .....................

89278729288
Избавим от ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.батарей. ......... 67-72-24
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