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Йошкаролинка: 
«В Таиланде сейчас 
2557 год» 
(12+) стр. 19

Как 
избавиться 
от кредита? �
(6+) стр. 31

Сотрудники 
ГИБДД ответили 
на острые вопросы 
читателей (0+) стр. 6

Чудом выжил в ДТП с лосем!
Водитель уверен, что избежать столкновения 
с животным было невозможно (16+) стр. 2–3

 Подробнее на
www.pg12.ru

Фото Дениса Сергеева, 
Марианны Саулиной
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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

Светлана Смоленцева за но-
вость и фото голого мужчины – 
200 рублей

Антон Чепайкин за видео с 
троллейбусом – 300 рублей

Алена Ведерникова за но-
вость и фото необычной упа-
ковки гречи – 150 рублей

Ильдар Плотников за фото и 
новость о перевернутом УАЗе – 
350 рублей

Сергей Милорадов за фото и 
новость о корове – 250 рублей

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

Путешествия

Студенты из Марий Эл 
станцевали марийскую 
круговую на Дне 
России в Китае (0+)
Студенты из Марий Эл отпра-
вились на Молодежный форум 
в Китай. Там они представили 
национальные сувениры и ис-
полнили танец – марийскую 
круговую.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Возобновилось строительство 
храма в Килемарах 
после пожара (0+)
Деревянные постройки хра-
ма 1905 года сгорели в пожа-
ре в 2010 году. В конце июля 
2015 года строительство храма 
возобновилось, были закупле-
ны стройматериалы. В настоя-
щее время над храмом работа-
ют 10 строителей.

Фотоновость (16+)

31 июля на Ремзаводе разгуливал муж-
чина без одежды. 
– Я видел, как со стороны городской 
больницы шагает голый мужик и шатает-

ся – видимо, был пьян,– рассказывает 
Анатолий Сохарев. 

Фото Светланы Смоленцевой

В Йошкар-Оле разгуливал 
голый мужчина

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru
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Четверг 

13 августа

+13 +21
Среда 

12 августа

+17 +19
Понедельник 

10 августа 

+15 +20
Вторник 

11 августа

+17 +20
Пятница 

14 августа

+11 +16
Воскресенье 

16 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+15 +15
Суббота 

15 августа

События

Водитель, сбивший насмерть     
Марианна Саулина

Мужчина не мо-
жет вспомнить 
произошедшую 
аварию

ДТП произошло 30 июля в 
21.15 на двадцатом киломе-
тре Кокшайского тракта. Мо-
лодой мужчина возвращал-
ся в Йошкар-Олу и на скоро-
сти 90 километров в час сбил 
насмерть крупное животное, 
которое внезапно выскочи-
ло на дорогу. От удара авто-

мобиль занесло, и он слетел 
в лес. В результате машина 
проехала 80 метров от места 
аварии.
Водитель, который чудом 

выжил после столкновения 
с огромным лосем, полу-
чил ушиб головного мозга и 
травму правой руки. 

 
По словам очевиди-
цы аварии Анны Уткиной, 
иномарка съехала в кювет, 
протаранив несколько де-
ревьев. Анна пыталась ока-
зать пострадавшему первую 
помощь:

– Многие останавливались, 
чтобы помочь водителю. 
Я бежала через кусты по бо-
лоту к водителю. Мужчины 
сразу вытащили его из ма-
шины, вызвали «скорую». 
Шофер был в сознании, но не 
понимал, где находится. 

За рулем Audi был 
38-летний Андрей Петров 
(имя изменено), который 
рассказал об аварии:

– Обычно водители поги-
бают при таком ДТП, но мне 
повезло. О произошедшем 
могу судить только со слов 

А как у них
«Pro Город Киров» со-
общал, что 29 июня в 
Оричевском районе во-
дитель ВАЗ-21102 на-
ехал на лося. От удара 
скончалась 37-летняя 
женщина, которая бы-
ла беременной, также 
в аварии серьезно по-
страдал ее годовалый 
сын.

Мнение специалиста

В соответствии с Федеральным законом животный мир 
является государственной собственностью, – объясняет  
Геннадий Андреев, исполняющий обязанности руководи-
теля Департамента животного мира Республики Марий 
Эл. – Если водитель сбивает животное, то оформляются 
документы, которые отправляются в страховые компании 
виновников ДТП для добровольного возмещения ущер-
ба. Если водитель отказывается добровольно возмещать 
ущерб за сбитое животное, то в таком случае документы 
для принудительного взыскания денежных средств пере-
даются в суд. 

тельство

13 ав у

СоСССССоСоСоСоСоббббыбыб тия

заказать пластиковые 

окна, балкон или лоджию

до 15 августа

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

Андрей сейчас проходит лечение 
в больнице и идет на поправку

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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Открыл
В Чебок
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    лося, чудом остался жив (16+)

Статистика подобных
происшествий:

людей, которые меня наве-
щали. Видимо, я пытался 
объехать животное, так как 
не было тормозного пути. 
Я ударился головой и не пом-
ню, был ли на дороге преду-
преждающий знак о диких 
животных.

В данной ситуации води-
тель получит возмещение 
от страховой компании. 
Об этом рассказал сотруд-
ник УГИБДД МВД по Ма-
рий Эл Семен Николаев:

– Этот случай гибели 
животного на дороге 
является страховым. 
Данная авария уже 
четвертая в этом году, 
ранее трижды сбива-
ли собак.

Фото Дениса Сергеева,

 Марианны Саулиной

40
тысяч рублей – 
размер штрафа 
за сбитого лося

Каких диких зверей встречали?

 Подробнее на
pg12.ru/t/pg3

Валерий Плотников, 
70 лет, пенсионер:

– Я наблюдал за дики-
ми кошками в степях 
Казахстана.

Ирина Климова, 28 
лет, контролер ММЗ:

– В заповеднике «Боль-
шая Кокшага» видела 
медведей, кабанов.

случая 
за 2015 год. 4
случаев
за 2013–2014 годы.6

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

Фото предоставлено рекламодателем

х

Подобные случаи:

9 февраля 2014 

Йошкаролинец сбил лису, неожиданно выбежавшую 

на трассу. Мужчина подошел к лисе, решив, что она 

погибла. Однако она не только не пострадала, но еще 

и укусила своего обидчика.

7 августа 2014

В Марий Эл на Кокшайском тракте, чуть дальше ста-

рого поста ДПС, бензовоз сбил лося. Дорожно-тран-

спортное происшествие произошло вне зоны дейст-

вия предупреждающего дорожного знака.

6 апреля 2015 

Водитель на автомобиле сбил собаку около Мар-

ковского кладбища в Йошкар-Оле и оставил ее 

умирать прямо на дороге. Ужасные снимки уми-

рающего животного появились в соцсети.

Сравнима 
с ударом о стену 

Сила удара

Машину отброси-
ло на 80 метров

Дорога

Лося – 500 кг, 
Авто – 1700 кг

Вес

Лося – 50 км/ч
Авто – 90 км/ч

Скорость

Ищете недорогое жилье?
Сдаются в аренду на любой срок комнаты в общежи-
тии по адресу Пархоменко, 4. Это недорогое уютное 
жилье в самом центре Йошкар-Олы для студентов, 
семей, иногородних работающих. В здании общежи-
тия работает столовая. Есть стоянка для автомоби-
лей. Для семей с малышами в соседнем корпусе от-
крыт детский центр. Звоните 42-51-90, 42-23-25. �

Фото Павла Платова
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? Не хватило 4-х керами-
ческих плиток для за-

вершения ремонта в ван-
ной комнате. А в магазине 
мне отказываются продать 
4 штуки, ссылаясь на то, 
что продают ее только ко-
робками. Законно ли это?

Если продавцом был 
оформлен ценник с указа-
нием цены единицы това-
ра за упаковку, то реализо-
вывать поштучно каждый 
элемент – право продавца, 
который правомерно отка-
зывает в продаже. Но если 
указана цена единицы то-
вара за одну отделочную 
плитку, то продавец не 
вправе побуждать вас к по-
купке всей упаковки.

Фото из архива «Pro Город»

Продавец вправе отказать в про-
даже одного товара из упаковки

Во дворе дома по улице 
Комсомольской, 117 уже 25 
лет не обновляют детскую 
площадку. Вокруг 4 мно-
гоквартирных дома, очень 
много детей, а гулять и иг-
рать негде: большая небла-
гоустроенная территория.

Благодарю хирурга рес-
публиканской больницы 
за профессионализм. Хи-
рург от Бога! Скольким 
людям жизнь спас и здо-
ровье сохранил! Спасибо!

Почему так сложно офор-
мить страховку машины в 
ОСАГО в Йошкар-Оле, надо 
занимать очередь в 4 часа 
утра! На всю толпу работает 
один человек.

Советую туристам по-
сле набережной посещать 
улицы Эшпая, Рябинина 
и микрорайоны Ремзавод, 
Гомзово и Девятый. Обра-
тите внимание на чисто-
ту в городе. Мэр города, 
где урны для мусора?

В больницах нет пи-
щевой соли, покупают и 
приносят родственники 
пациентов. Интересно, ка-
кое истинное положение 
дел в системе здравоох-
ранения республики?!

Почему, гуляя по парку, 
я делаю комплимент краси-
вой девушке, а в ответ слы-
шу вопрос о толщине своего 
кошелька?!

Своими глазами ви-
дела, как рыночного ин-
валида на каталке до-
ставляют туда цыгане. 

Идет массовое посеще-
ние лесов ягодниками и 
грибниками. К сожале-
нию, некоторые из них 
убивают безвинных ужей 
и медянок и даже хвалятся 
этим. Они же безвредные!

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+)
На улице Строителей с 1983 
года стоит «наливайка», ко-
торая раз в 5 лет меняет на-
звания: «26», «Находка», 
«Наш» и прочие. Сменяются 
поколения, спившиеся де-
ти 90-х приходят со своими 
детьми и внуками, валяются 
на травке, на асфальте. Ма-
тери и жены устали плакать!

Римма Зеленкина

Дарья Васенева
поэтесса, читает стихотворение со сцены

Мысли 
на ходу

(0+)

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

О стихах. Писать стихи я начала еще в школе, учитель  
оценила мои творения и сказала, что мне нужно разви-
ваться в этом направлении. Бывает, хочется поделиться 
с людьми какими-то переживаниями, но, почему-то, не 
могу просто так сказать, и это мучает меня. Тогда я беру 
лист бумаги и пишу. Вдохновить может и фильм, и книга, 
и песня – да все что угодно!

Об авторах. К творчеству классиков я испытываю 
безусловное уважение, даже тогда, когда мне стихи их и 
не особо нравятся. Эти люди чувствуют красоту русского 
языка и такую магию, как поэзия, не всем это удается в 
настоящее время. А что касается современных авторов, то 
есть некий нейтралитет: если стихи нравятся, то перио-
дически интересуюсь творчеством этих поэтов, если нет, 
то не слежу за их деятельностью. 

О страхах. Раньше я испытывала небольшое волнение  
перед сценой, но сейчас уже не страшно. А самый гроз-
ный критик для меня – это мама, она тоже пишет стихи и 
не боится обозначить все мои недочеты, хотя бывало, что  
воспринималось все остро и действительно до слез.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива героини

?Что лучше заказать: 
пластиковые или дере-

вянные окна?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор компа-
нии «Окно в Париж»: 
– В городских услови-
ях пластиковые окна бо-
лее практичны. Их легко 
мыть, они не требуют по-
краски. Если по внешнему 
виду вам больше нравится 
дерево или оно лучше впи-
сывается в интерьер, мож-
но заказать пластиковые 
окна «под дерево» или ис-
пользовать крашеный про-
филь, и окна будут выгля-
деть как деревянные. Кро-
ме того, пластиковые окна 
доступнее по цене. Звони-
те нам 715-711 и оставьте 
свой заказ на установку 
пластиковых окон. �
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– Я очень долгое время искала пол-ностью «немецкое окно» для своей квартиры. Скажу честно, обзвони-ла очень много компаний, но ни од-на из них не смогла подтвердить, что они закупают свой профиль в Германии, пока не позвонила в НТЦ «НАНОПЛАСТ». Это крупный завод с собственным производством, ква-лифицированными специалистами, поставленной логистикой, а главное  – работающий действительно с не-мецким профилем SCHUCO, который поставляют на производство прямы-ми поставками из Германии, – расска-зывает Зайцева Е.А.На территории Поволжья начал свою работу единственный офици-альный представитель концерна SCHUCO – завод нового поколения НТЦ «НАНОПЛАСТ» – производитель окон, дверей и остекленных оболочек зданий. 

В мае 2015г. на производственной площади более 5 000 м2 с участи-ем немецких экспертов состоялся первый запуск европейского доро-гостоящего оборудования, одного из крупнейших производственных мощностей Поволжья. Рабочий про-цесс полностью автоматизирован, что позволяет исключить любые по-грешности, связанные с человече-ским фактором. А для завода НТЦ «НАНОПЛАСТ» это очень важно, так как их критерий – качество. Именно поэтому они ра-ботают только на качественном обо-рудовании, с качественными матери-алами и только с профессионалами. Все специалисты прошли обучение со стажировкой у немецких коллег, принимали участие в разработках и испытаниях в Германии, и лишь только после этого были допущены к производству.

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

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

УРА! 100% НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ 
В ЗАВОДЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НТЦ НАНОПЛАСТ

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

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

«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, 34-55-73 
«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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 Прямая линия (0+)

Максим Решетов

На вопросы йошкар-
олинцев ответили со-
трудники ГИБДД
3 августа в редакции газеты «Pro 
Город» прошла прямая линия по 
вопросам дорожного движения. 
На вопросы ответили заместитель 
начальника Управления ГИБДД 
МВД по Марий Эл подполковник 
полиции Дмитрий Приварин и на-
чальник ОГИБДД  УМВД России по 
городу Йошкар-Оле подполковник 
полиции Андрей Мусихин. 

За 1,5 часа беседы йошкаролинцы 
задали более 20 вопросов, но все их 
разобрать не удалось. 

Вячеслав Шилов: – Когда 
организуют дорожное дви-
жение на выезде с Санчур-
ского тракта?
Андрей Мусихин объяснил, что 

будет с перекрестком в ближайшем 
будущем: 

– Да, этот участок дороги дейст-
вительно сильно загружен, мы это 
прекрасно знаем, – объяснил Анд-
рей Гаврилович. – Мы посоветова-
ли администрации города внести 

этот перекресток в первоочередной 
по установке светофорного объек-
та. Но существует проблема: участ-
ки, которые находятся в том районе, 
сданы под строительство. Возможен 
перенос этого перекрестка, но пока 
это в стадии разработки. 

Иван Курбатов: – Право-
мерны ли действия сотруд-
ников ГИБДД, остановив-
ших меня и выписавших 
штраф за езду без прав 
просто из-за того, что я за-
был их дома?

– При отсутствии водительского 
удостоверения сотрудники ГИБДД 
поступили в рамках закона, ведь 
без водительского удостоверения 
передвигаться на машине нельзя.

Сергей Иванов: – Можно ли 
сидеть за рулем автомоби-
ля и выпивать, не управляя 
им?

– Пьяным людям автомобилем 
управлять категорически запреща-
ется, но если вы сидите и выпиваете, 
но при этом не едете, то такой вари-
ант возможен. 

Ирина Белова: – Могут ли 
лишить прав за синие лам-
почки в габаритных огнях? 
Меня остановили сотрудни-

ки ГИБДД и составили про-
токол о правонарушении за 
установку несоответствую-
щих габаритных ламп. В ре-
зультате судья лишил меня 
водительского удостовере-
ния на полгода, правомер-
но ли это?

– Установка несоответствующих 
цветов габаритных огней, как и 
установка ксенонового оборудова-
ния, запрещена. Наказание было 
выбрано неверно, и вы согласились 
с установкой несоответствующего 
оборудования. Наказание за это на-
много мягче, лишение прав приме-
няется только в крайних случаях.

Миляуша Ахмедзянова: 
– Считается ли тротуаром 
площадка перед стелой Не-
известному Солдату?

– На этом месте сделаны специ-
ально бордюры для обслуживаю-
щей техники парка Культуры. Сва-
дебные же кортежи приезжают к 
памятнику, чтобы вспомнить о ге-
роических подвигах и возложить 
цветы. Мы не можем запретить мо-
лодоженам приезжать на это место, 
так как это вечная память. 

Сергей Сидоров: – Могу ли 
я перевозить пьяного дру-
га на его автомобиле, если 

у него ограничен страховой 
полис?

– В данной ситуации управление 
по ограниченной страховке запре-
щено. Но если бы друг, управляя 
своей машиной пьяным, попал бы 
в серьезное дорожно-транспортное 
происшествие, последствия были 
бы  намного хуже. 

Фото Павла Платова 

Карикатура Владимира Коновалова

Пьяным за рулем ездить нельзя, но сидеть можно
-

-
-

-
-

Без водительских прав ездить за рулем нельзя

Дмитрий Приварин 
ответил на вопросы

 Более полная версия 
статьи и видео
www.pg12.ru/t/pg4



ОКНАОКНАОКНА  0%
РАССРОЧКА
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*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»
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Цепи и браслеты
«Адамас»

1850
Обруч альные 

кол ьца

от 1920
р/г р/г

УЛ. БАУМАНА, 16 
(ТЦ «ПЛАНЕТА»), 1 ЭТАЖ, 
Т. 8 -964 -250- 05- 97

УЛ. К. МАРКСА, 99 (ТЦ 
«ФОРУМ»), 1 ЭТАЖ, 
Т. 8 -964- 250- 05 -42

УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 43
(«ДОМ БЫТА»), 
Т. 8 -912- 734- 05- 38

УЛ. КИРОВА, 6, 
(ТЦ YOLKA), 
1 ЭТАЖ ПРАВОЕ КРЫЛО

* ЦЕНЫ НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ
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Анжела Разумова сотрудничает 
с газетой на постоянной основе

«Pro Город» 
помогает нам 
заявить о себе»

Эффект «Pro Город» (0+)

Юлия Ласточкина

Отклик появился 
сразу после выхо-
да газеты
Анжела Разумова, руково-
дитель компании «Окна 21 
века»:

– Весь июль мы размещали 
рекламу в виде макета-сти-
кера. Место мы выбрали 
очень заметное – на второй 
полосе. Отклик появился 
сразу после выхода газеты. 
Акцию со скидкой мы пу-
бликовали исключительно 
в газете «Pro Город». Чита-

тели записывались на замер 
по данному предложению и 
просили продлить срок дей-
ствия скидки. Заметили, что 
на 2-3-й выход газеты про-
исходит эффект подкрепле-
ния, звонков становится еще 
больше. До конца года хотим 
выкупить это счастливое 
для нас место в газете! Луч-
ше снимем рекламу в дру-
гих источниках. Отдельное 
спасибо нашему менеджеру 
Евгению, у которого нестан-
дартный подход к рекламе. 
Его свежие идеи помогают 
нам выделиться.

Фото Павла Платова

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

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 отказы-
вает в выдаче займа или 
процентов, значит, у не-
го либо нет денег, либо нет 
желания. В любом случае 
советую незамедлительно 
обращаться с иском в суд, 
чтобы не оказаться в хвосте 
очереди обманутых вклад-
чиков. МООП «Защита прав 
потребителей» имеет боль-
шой опыт оказания помо-
щи обманутым вкладчикам 
недобросовестных финан-
совых организаций. Мы бы-
стро и качественно прове-
дем весь судебный процесс 
без вашего участия. Кон-
сультация бесплатно! �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

Народный корреспондент (12+)

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

Бабушка дерется в 
поликлинике 

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Пенсионерка 
никого не пропу-
скает без очереди

Татьяна Калинина

В ожидании при-
ема врача пенси-
онерка дергает за 
волосы пациентов

Этим летом я решила прой-
ти обследование у врачей. 
Мой адрес прикреплен к по-
ликлинике на улице Про-
хорова. Посещая ее, я часто 
вижу пожилую женщину, 
которая ходит с палочкой и 
очень несчастно выглядит. 
Я пошла к терапевту, где ба-
бушка уже стояла в очере-
ди. Ожидая своей очереди, 

я увидела, как к кабинету 
врача подошла беременная 
девушка и попросила раз-
решения пропустить ее, так 
как она не очень хорошо себя 
чувствует. На что пенсионер-
ка громко ответила: «Пло-
хо если, дома сиди, нечего 
шляться по врачам. Пузо 
себе надула и думаешь, что 
тебя теперь везде пропускать 
будут? Нет, жди очереди». 
За беременную женщину 
никто даже не заступился. 
Немного позже к двери 

подошла девушка, которая 
пришла «только за справ-
кой». Так бабушка даже це-
ремониться с ней не стала, а 

просто схватила за волосы и 
посадила на скамейку, при-
казав ждать очереди. 
Меня вся эта ситуация 

удивила, и я рассказала ее 
подруге. На что она мне от-
ветила, что уже несколько 
раз видела эту бабушку в по-
ликлинике и была свидете-
лем того, что тех, кто пыта-
ется пройти без очереди, она 
либо таскает за волосы, либо 
ударяет палкой по спине. Вот 
такая с виду приличная, а 
внутри не совсем адекватная 
бабуля мне попалась!

Карикатура Владимира Коновалова

«Надо брать!»

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

Новая 
коллекция 
Все ароматы по

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

999 р.
количество по акции ограничено

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

При покупке духов 
карандаш для губ 
и глаз в подарок!

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

*При 
предъявлении 

объявления.

Трубы 
и фитинги 
из полипропилена

СКИДКА 15%

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.

Каких 
подарков 
ждать
от авто-
салона?

Сидоркина Ирина, руководитель 
дилерского центра LADA «АТ-ЦЕНТР-
МАРИЙ ЭЛ», рассказала в интервью 
«PRO-город», что может предложить 
автосалон свои покупателям в 
августе 

Велосипед в подарок!
В последние пару лет интерес к велопрогулкам 
в нашем городе увеличился: об этом говорит 
и число велосипедистов на улице, и новые 
магазины по продаже велосипедов. Не хватает 
только отдельно выделенных велодорожек, чтобы 
велосипедисты не мешали мамочкам с колясками 
и детьми, а также движению автомобилей. 
Мы решили не отставать от общегородской и 
общероссийской тенденции и придумали дарить 
велосипед йошкаролинцам, купившим в августе 

в нашем дилерском центре автомобиль LADA 
Granta, LADA Kalina, LADA 4*4. Полный список 
автомобилей, участвующих а акции, смотрите 
на нашем сайте www.atcentr.lada.ru. Количество 
автомобилей, участвующих в акции, ограничено!

Готовь сани летом, и автомобиль к 
снегу тоже!
Покупателей автомобиля LADA Priora мы тоже не 
оставили без презентов и подумали о подготовке 
автомобиля зимой. При покупке автомобиля 
LADA Priora а августе мы дарим комплект зимней 
резины.

Программа утилизации автомобилей еще 
действует, поэтому Вы получите скидку 50000 руб. 
на новую «Приору» (или любую другую модель) в 
случае утилизации Вашего авто, и скидку 40000 
руб. в случае сдачи Вашего старого автомобиля по 
системе trade-in.

 Полный список автомобилей, участвующих а 
акции, смотрите на нашем сайте www.atcentr.lada.
ru. Количество автомобилей, участвующих в акции, 
ограничено!

Спецпредложение на «Ларгус»!
На автомобиль LADA Largus действует дополнительная 
скидка 20000 руб. при приобретении в кредит через 
банки-партнеры по программе «ЛАДА – ФИНАНС» – 
LADA в кредит. Таким образом, совокупная скидка 
на автомобиль этой модели, с учетом программы 
утилизации, может достигать 70000 руб.

Замена масла без хлопот!
Мы не забыли подумать и о клиентах сервиса. Для 
всех владельцев дисконтной карты нашего ДЦ в 
августе действует спецпредложение – замена масла 
(с учетом стоимости масла), проверка выхлопной и 
ходовой системы – за 1500 руб. Масло предлагаем 
Shell Helix 10w40 4л.

АТ-ЦЕНТР-МАРИЙ ЭЛ, ул. К.Либкнехта, 106 Д, тел. 30-48-48

*при покупке автомобиля

ТОНИРОВКУ СТЕКОЛ 
АВТОМОБИЛЯ

В ПОДАРОК!*

Принеси купон – получи

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

Накорми 
свою скотину 
с нашими
кормо-
измель-
чителями

от 2600 р.

Кондиционеры
Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160 О
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Сезонные СКИДКИ
от 10% до 15%
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Лариса Михайлова

Приволжский 
союз защиты стра-
хователей делает 
выплаты любой 
сложности за 5–7 
рабочих дней

Правила дорожного дви-
жения требуют от водите-
ля держать под контролем 
не только свои действия, но 
и маневры других автомо-
билистов. Йошкаролинцу 
Максиму удалось избежать 
серьезных повреждений в 
аварии благодаря предель-
ной внимательности.
На трассе Йошкар-Ола – 

Казань «Киа-Рио», ехавшая 
впереди «Дастера» Макси-
ма, совершила опасный ма-
невр на высокой скорости. 
При резком перестроении 
машина закрутилась на доро-
ге и вылетела к отбойнику.
Максим начал плавное тор-

можение. Но девушка за ру-
лем «Нексии» засмотрелась 
на аварию и въехала «Дасте-
ру» в задний бампер.
После столкновения «Рено» 

получил рваные поврежде-
ния бампера, декоративной 

накладки, также были заде-
ты два датчика парктроника, 
погнут буксировочный крюк.

Максим уверен: в его 
страховой компании разби-
рательство с компенсацией 
затянулось бы на месяц. 

– Знаю, что мой страховщик 
сперва направляет докумен-
ты по ДТП в Москву, – гово-
рит водитель. – Скорее всего, 
сумма была бы мизерной, а 
значит, дальше по сценарию: 
организация независимой 

экспертизы, обращение в суд. 
Потраченное время – слиш-
ком ценный ресурс, поэтому 
я сразу решил доверить этот 
вопрос специалистам.
В газете «Pro Город» Мак-

сима зацепил слоган «Бы-
страя выплата ущерба» При-
волжского союза, и он отпра-
вился в офис компании.
Здесь в виде компенсации 

ущерба Максиму выплати-
ли 17110 рублей. Его машине 
всего два года, поэтому до-
полнительно была начислена 

сумма за утерю товарной сто-
имости – 2280 рублей. 

– На ремонт в хорошем ав-
тосервисе денег однозначно 
хватит, – говорит водитель. – 
Бампер задет только с одной 
стороны, поэтому можно вос-
становить эту деталь без за-
мены и вернуть машине пер-
воначальный вид. Я доволен, 
что сэкономил свое время и 
получил хорошую сумму. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский

 союз защиты страхователей»

Компенсируйте ущерб без лишних хлопот!

Ущерб «Рено» был оценен в 17110 рублей, 
утеря товарной стоимости – в 2280 рублей

Контакты

улица Вознесенская, 
110, офис 202 
Тел.: 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Юлия Ласточкина

Компания «Ис-
полняем желания» 
делает ваши меч-
ты реальностью!

Стрельба из лука только для 
Робина Гуда, настоящий тай-
ский массаж делают лишь в 
Таиланде, танго – удел арген-
тинцев, а шопинг со стили-
стом – прерогатива жителей 
Голливуда. Выбросьте эти 
стереотипы из головы! Йош-
кар-Ола – город огромных 
возможностей для отдыха, и 
все перечисленные развлече-
ния и услуги теперь доступ-
ны каждому йошкаролинцу!
И чтобы получить эти 

услуги, вам достаточно при-
обрести одну коробку, в 
которую можно положить 
около 30 впечатлений-раз-
влечений, а именинник вы-
берет одно, самое желанное! 
Магазин «Исполняем же-

лания» – энциклопедия 

для любителей необычного 
отдыха! Здесь можно узнать, 
что в нашем городе можно 
попасть на чайную церемо-
нию, полетать на мотодель-
таплане и воздушном шаре, 
обучиться гончарному ре-
меслу и покататься на вейк-
борде... И не только! Таких 
услуг-впечатлений в мага-
зине более 150! �

Фото предоставлено рекламодателем

Точки продаж

• «Дом быта», 4 эт.,
офис 409
www.zagadaem.ru
Телефон (8362) 517-555
• «Дом быта», 1 эт., Rafa 

– сеть салонов связи
• ТЦ «Пушкин-
ский», 1 эт., Rafa
• ТЦ «Планета», 2 эт., 
отдел бижутерии
• ТЦ «21 век», 5 
эт., «Дармэн» 
• ТЦ Yolka, 1 эт., 
отдел «Сад Эдема»

Какой подарок из коробки вы выбрали?

Павел Олейник, 24 года, 
директор компании:

– Из коробки я, не задумы-
ваясь, выбрал полет на мо-
тодельтаплане. Незабывае-
мые красоты переплелись с 
внутренним драйвом. После 
приземления ощутил просто 
непередаваемую гармонию!

Юлия Прохорова, 27 лет, 
менеджер:

–На день рождения друзья 
подарили коробку. Необычно! 
Хотелось все и сразу! Я выбра-
ла шоколадное обертывание и 
получила массу удовольствия. 
Это были, пожалуй, лучшие 2 
часа моей жизни!

Время 
попробовать 
что-то новое!

Полет на мотодельтаплане – один из са-
мых экстремальных подарков-впечатлений

ОД
2.ru
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 Сергей Михеев ждет 
ваших вопросов

 Внимание! Прямая линия! (0+)

Чем теплицы фирмы ООО «Ат-
мос» отличаются от теплиц других 
фирм-производителей?
Что еще, кроме теплиц, можно заказать 

в ООО «Атмос»?
Какие бонусы при заказе товаров полу-

чают покупатели?
Почему хорошо устанавливать теплицу 

осенью?

В понедельник, 17 августа, с 14 до 15 
часов директор ООО «Атмос» Сергей Ми-
хеев ответит на вопросы читателей газеты 
«Pro Город».

Звонки принимаются на телефон 
304-315. Свои вопросы вы также можете 
оставить на портале pg12.ru или позвонив 
в редакцию по указанному номеру заранее.

Фото предоставлено ООО «Атмос»

Илья Ветров

Купите приставку в 
«Телемире» 
и наслаждайтесь!
Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве без 
абонентской платы? Купите 
цифровую приставку за 1350 
рублей и смотрите 20 люби-
мых каналов высокой четко-
сти. Есть и другой вариант 
для тех, кто хочет наслаж-
даться картинкой: установка 
спутникового телевидения. 
Приобрести цифровую 

приставку и подключить 
тарелку можно в магазине 
«Телемир». Здесь вы также 

сможете обменять пристав-
ку старого образца на новый 
аппарат «Триколор» за 4100 
рублей!  Нужен быстрый Ин-
тернет? В «Телемире» антен-

на для усиления сигнала сети 
стоит всего 1750 рублей. �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б, (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53,
Рябинина, 15 (цок. этаж)
Часы работы: Пн-Пт 10-19
Сб 10-16, Вс – выходной

Что еще интересного есть в «Телемире»?

В продаже вы всегда найдете антенны от 180 рублей, систе-
мы видеонаблюдения, оборудование для домофонов, свето-
диодные лампы, солнечные батареи, розетки, выключатели.

Купить оборудование от «Телемира» можно 
по двум адресам в разных районах города!

Пусть картинка будет четкой!

Сергей Милорадов заметил гуляющее животное из 
автомобиля утром 1 августа. 
— Мой путь какое-то время совпадал с маршрутом 
коровы,— рассказывает Сергей Милорадов. – Во-
дители ее приветствовали сигналами.

Фото Сергея Милорадова. Больше новостей на www.pg12.ru

На бульваре Победы машина 
наехала на девочку (6+)
ДТП произошло днем 4 августа. Kia наехала на 
5-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в не-
установленном месте, как уточнили в Управлении 
ГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

Фото группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД

МВД по Республике Марий Эл. Больше новостей на www.pg12.ru.

По Йошкар-Оле 
прогуливалась корова (0+)



Пора собираться в школу...

Надежда Теплова

Добавьте в рацион 
своего школьника 
этот вкусный и полез-
ный напиток

«Бифилайф» – уникальный про-
дукт, разработанный на основе 
элитной коллекции бифидобак-

терий Московского НИИ эпиде-
миологии и микробиологии име-
ни Габричевского. «Бифилайф» 
отличается нежным вкусом и 
прекрасными лечебно-профи-
лактическими свойствами, под-
твержденными многократными 
клиническими испытаниями.

«Бифилайф» содержит са-
мое большое количество 
активных бифидобактерий, об-

щими силами они противодейст-
вуют болезнетворным микробам 
и вредным веществам, попадаю-
щим в организм.
Бифидобактерии, развиваясь в 

организме человека, вырабатыва-
ют витамины группы В1, В2, В6, 
В12, фолиевую кислоту, витамин 
С, другие биологически активные 
вещества, повышающие иммун-

ные силы организма, сдер-

живающие процессы старения, 
продлевая жизнь.
Если вы будете употреблять 

«Бифилайф» каждый день, то вам 
обеспечены здоровый цвет лица, 
чистая кожа, прекрасное са-
мочувствие. �

Фото Павла Платова

Где купить?

Ищите полезный напиток «Бифилайф» в молочных отделах в су-
пермаркетах и магазинах нашего города. Подробнее о точ-
ках продаж можно узнать по телефонам: (8362) 63-44-62, 
63-54-60. Ваше здоровье начинается с правильного питания!

Первоклассник Ни-
кита Власенко с удо-
вольствием пьет «Би-
филайф» по утрам

Пейте, дети, «Бифилайф», 
будете здоровы!

ессы стстаррененияияяиииияи ,, 

тете ууууупопопопотртрррреббебббляляяллялятьтьттт  
дыйй йй дедеденьн , тоо ввввввамаамамм 
вый цвцц етт лллицицицица,а,а,а,а  
красное саса-

а Па ПППлатолатовава

Наша вода - здоровье вашего ребенка.
Вода из источника це-
лителя Пантелеймона. 
Содержит Йод, Калий, 
Магний, Кальций.

• 0,6 литра 
   положи в рюкзак
• 19 литров 
   поставь в класс
• Кулеры и помпы

тел. 250-200

Школа 
иностранных языков

«Happy Choice» предлагает

тел. 509-111, 
ул. Рябинина, 15,
2 этаж.

• Изучение 
   иностранных 
   языков 
   детям с 4 лет
   (занятия в группах
   и индивидуально).
• Подготовка к ГИА 
   и ЕГЭ
• Дистанционное 
   обучение. 

агаеттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт

пах
о).

ИА 

ттттт
22 августа, 
большой 
Карнавал в

Проводим 
лето ярко!
Подробности 
в нашей 
группе 
vk.com/
jumanji12

те

•
 
•
  
•

Английская школа 
«ЮНИСКУЛ» 

от1200
руб./мес.

тел: 8 (8362) 308-555
Ленинский пр-т, д. 29, каб. 55а 
(Дом правительства, 
вход со стороны кафе «Столица»)

ВЕСЬ АВГУСТ 
набор на новый учебный год. 
Подготовка к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ 
по английскому языку, ма-
тематике, русскому языку, 
истории, обществознанию.
Английский в группах и индиви-
дуально для детей и взрослых!

Лицензия №221 от 16.10.2014

д

Танцевально-
спортивный клуб «Flash»
Европейские и латино-
американские программы. 

Набор в группы: 
– Развивающая
   группа от 2-х лет

– Социальные
   танцы.

По спортивным 
бальным танцам:

– Дети от 5 лет;
– Молодежь 
   и взрослые;

СКИДКИ 10%
ГСБ, 35 (ДКРА), 
танцевальный зал,
каб. 32А
тел.: 89600951135,
932858

2 этаж.

Ленинский пр-т, д. 45
(здание м-на «Гурман»)
т. 8-917-071-40-61,
31-40-61

Обнови детскую к 1 сентября!

6900 руб.

ел. 250-200те

А мы едем 

за букетом 

на Кирпичную 1

тел. 35-20-20

jumanji12j

5
н»)

Компьютерныеочки
от 700 р.

Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, дом 32
8 (8362) 77-32-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ф ц )

Лицензия №221 от 16.10.22014

ТА

Бесплатная проверка 
зрения школьникам*

*при заказе очков. Акция с 08.08. по 31.08.2015

Подробности у консультантов

р

Ленинский пр-т, 32,

т. 8 (8362) 77-32-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Низкие цены

Б

Найдите себе друга (0+)

Чудесная де-
вочка Бима 

Стерилизована и 
вакцинирована 

Елена
Телефон: 70-36-17

Мини-«овчарка» 
Ирма

Вакцинирована. Здоровая 
собака. Приучена к цепи. 

Елена
Телефон: 70-36-17

Котенок Чешка, 
4 месяца

Обработана. Ищет дом 
и заботливых хозяев.

Наталия
Телефон: 76-74-91

Кот
Рыжик 

Возраст – примерно 1 год. 
Кастрация в подарок. 

Анна
Телефон: 8-987-717-3251

Пес
Ромка

Добрый, общительный, под-
вижный. Обожает гулять! 

Елена
Телефон: 8-902-325-1119

Кошка
Маша

Лоток на «отлично». 
В еде неприхотлива.

Алена
Телефон: 8-927-888-6172

,,

ф
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«Лара Крофт. 
Расхитительница 

гробниц» 
(12+) СТС, 
ср., 21.30 

Она — само совершенство! На нашей планете нет женщины, которая 
могла бы сравниться с ней. Она — божественно прекрасна, неверо-
ятно умна и потрясающе отважна. Она владеет всеми видами ру-
копашного боя, изумительно стреляет из любых видов оружия и 
способна выжить в самых экстремальных условиях. Эта девушка 
— дочь лорда. Ее имя — леди Лара Крофт. И пусть трепещут зло-
деи, которые попытаются встать у нее на пути…

Фото с сайта kinopoisk.ru
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WWW.PG12.RU

«Хроники 
Риддика» 
(16+), РЕН ТВ,
чт., 20.00 

«Начало» 
(12+) 
ТНТ,
сб., 16.40

«Гадкий Я-2»
(0+) 
СТС, 
сб., 18.00

«Гадкий Я
(0+) 
СТС, 
сб., 18.00

WWW.PG12.RU

(16+)
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.25 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 «Викинги» (18+)
01.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» 

(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!»  (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
11.10, 01.35 «Эволюция»  (12+)
11.45 Большой футбол  (12+)
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10, 17.05 «Кузькина мать. Итоги»  

(12+)
17.55 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21.40 «Восход Победы. Курская буря»  

(12+)
01.15 Большой спорт (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (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, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры 
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
11.45 Линия жизни. Евгений Князев  

(12+)
12.45 Х/ф «ХРИЗАНТЕМЫ» (12+)
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня ре-

альной больше нет» (12+)
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби Лагерь, за-

стывший в камне» (12+)
15.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

(12+)
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 

любви» (12+)
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии. Прекрасное должно быть ве-
личаво» (12+)

17.30 Мастера фортепианного искусст-
ва. Дэвид Фрай (12+)

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и те-
ни» (12+)

19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (12+)

19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро ти-

шины» (12+)
20.35 «Всемирная история кофе» (12+)
21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам со 

стихами» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Д/ф «Вторая и единственная» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.10, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Капитан Немо» (0+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
21.45, 01.15 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Оружие вежливых людей» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Богатырь на тро-

не» (12+)
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+)

RENTV
05.00 «Секретные территории». «Но-

вый ледниковый период» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (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 «За горизонтом времени» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Рок изобилия» 

(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
22.00, 01.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30, 14.40 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «НИКИТА» (16+)
11.55 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
14.20, 18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
15.45 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
19.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРО-

ТИВ СИВЕР» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+)
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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+)
14.30, 15.25 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 «Викинги» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
15.45 «Кузькина мать. Итоги». На веч-

ной мерзлоте (12+)
16.40 «Кузькина мать. Итоги». Свер-

дловский кошмар. Смерть из 
пробирки (12+)

17.30, 19.35 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

21.40 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ» (12+)
11.50 «Правила жизни» (12+)
12.15 «Симбирские мотивы» (12+)
12.45 Х/ф «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУ-

ШИ» (12+)
14.00 Острова. Евгений Бауэр (12+)
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» (12+)
15.10 «Медные трубы Михаил Свет-

лов» (12+)
15.35, 01.55 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро ти-

шины» (12+)
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии. Не все!» (12+)
17.30 Мастера фортепианного искусст-

ва. Элисо Вирсаладзе (12+)
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и те-

ни» (12+)
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

век» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Д/ф «Совсем другое кино» (12+)
20.35 «Механизмы моды» (12+)
21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам со 

стихами» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-

ки. Преданья старины глубокой» 
(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 23.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Капитан Немо» (0+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 

– «Севилья» (Испания). Суперку-
бок УЕФА

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» (12+)
10.55 Д/ф «Калина красная» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для Ук-

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

RENTV
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Невидимые гости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Проклятье Гип-

пократа» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30, 15.00 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис (16+)
16.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРО-

ТИВ СИВЕР» (16+)
19.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05, 01.00 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.00, 02.00 «Техноигрушки» (12+)
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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+)
14.30, 15.25 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 «Викинги» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
10.10, 00.35 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.40 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
16.35 «Кузькина мать» (12+)
17.30, 19.35 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
21.40 «Восход Победы. Багратионовы 

клещи» (12+)
00.10 Большой спорт (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
11.40 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
11.50 «Правила жизни» (12+)
12.15 Письма из провинции. Якутск – 

Покровск (12+)
12.45 Х/ф «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ» 

(12+)
14.05, 01.15 Д/ф «Вера Каралли: Это 

письмо я писала в перчатках» 
(12+)

14.50 Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)
15.10 «Медные трубы. Николай Забо-

лоцкий» (12+)
15.35, 01.55 «Полиглот» (12+)
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. Сов-

сем другое кино» (12+)
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к Рос-

сии. Дорога к журавлям» (12+)
17.30 Мастера фортепианного искусст-

ва. Николай Луганский (12+)
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм печатного сло-

ва» (12+)
18.30 Д/ф «Князь Потемкин Свет и те-

ни» (12+)
19.15 Д/с «Космическая одиссея XXI 

век» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Больше, чем любовь. Дмитрий 

Мережковский и Зинаида Гиппиус
20.35 «Кино как история» (12+)
21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам со 

стихами» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-

ки. Двадцатый век» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
13.00, 18.00, 18.30, 23.25 «Уральские 

пельмени» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»(12+)
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+)
10.55 Д/ф «Золотой теленок» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Удар властью. Премьер для Ук-

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

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00 События (16+)
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИ-

ТЫ» (12+)

RENTV
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «Черные тени Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Хозяйка Медной 

горы» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30, 14.45 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.50 Т/с «Холостяки» (12+)
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)
18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Отдыхайте с газетой «Pro Город»! (0+)

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

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-Ола)

*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.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Ежедневные рейсы:Й-Ола – Москва, отправление с автовокза-ла в 7.00 утра.Туры в Краснодарский край:Анапа, Геленджик, Джемете, Джубга,Дивноморское, Витязево.Стоимость тура от 7 000 руб.7 дней и 14 дней.Предоставляем услуги трансфера до аэро-портов г. Москва. Экскурсии в Казань.

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

Транспортно-туристическая компания
«ПОПУТЧИК»

Й-Ола - Чебоксары 180 р.

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/СОЧИ из Казани 
ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 р. 
ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 
Карелию, «Золотое кольцо».
РАСПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА МОРЕ
Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.
ЗАГРАНПАСПОРТА от 200 р.

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

ул. Красноармейская, 118А

тел. 38-44-40 *в
кл

. а
/п

• Бархатные сезоны от 9900 руб./чел.

• Азимут Сочи 3 от 13500 руб./чел.

• Авиатуры в Крым от 18 000 руб./чел.

• ОАЭ от 25 000 руб./чел. из Москвы

• Испания от 29000 руб./чел. из Москвы

• Турция от 22000 руб./чел. из Казани

• Египет от 20000 руб.

19 литров - 80 руб. 

ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКА

ПАНТЕЛЕЙМОНА 

ЦЕЛИТЕЛЯ

тел. 250-200

• 0,6 литра • 1,5 литра

• 5 литров • 19 литров

19 л
1,5 л

кулеры и помпы в наличии

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 «Кленовая гора»с ЛЕЧЕНИЕМ от 1290 руб./сут. на чел.• Санаторий «Южный»: Путевки с лечениемдля пенсионеров с 20 по 29 августа за 11 070 руб./с человека!• Пансионат «Яльчик» от 1000 руб./сутки.

Санатории по всей России
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Про деньги

Школа «Обыкновенное чудо»

Школа была построена предпринимателем Сер-
геем Мамаевым, который воплотил в жизнь меч-
ту своей жены — быть учителем в школе, которую 
ученики посещают с удовольствием. Директор 

заведения — Татьяна Мамаева. Строительст-
во здания началось в 1998 году, и уже через 
три года появились первые ученики. Школа 
«Обыкновенное чудо» расположилась в уни-

кальном здании, по своей архитектуре на-
поминающем замок. Дизайн учебного 

заведения придумала сама Татьяна 
Мамаева, вдохновленная мечтой о 

сказочном замке. Шко-
ла успешно прошла ак-
кредитацию, и сегод-

ня «Обыкновенное 
чудо» – это боль-

шой учебный 
комплекс.

три года появились первые ученики. Школа 
«Обыкновенное чудо» расположилась в уни-

калккк ьном здании, по своей архитектуре на-
поминающем замок. Дизайн учебного 

заведения придумала сама Татьяна 
Мамаева, аааааааааа вдохновленная мечтой о 

сказочном замке. Шко-
ла успешно прошла ак-
кредитацию, и сегод-

ня «Обыкновенное 
чудо» – это боль-

шой учебный 
комплекс.

Татьяна Сидорова

У каждого 
необычного зда-
ния в городе своя 
история 
9 августа отмечается День 
строителя. К празднику «Pro 
Город» сделал подборку ин-
тересных зданий города.

Фото Павла Платова и из Музея истории 
города 

 Подробнее на
www.pg12.ru

Самый высокий дом Йошкар-Олы строили более 10 лет (6+)

– Уважаемые работ-
ники и ветераны строительно-
го комплекса республики! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днем 
строителя! Ваша отрасль имеет большое 
значение для развития экономики реги-
она. Впереди еще немало работы, и мно-
гие, возможно, встретят праздник на рабо-
те. Желаю вам финансового благополучия, 
здоровья, счастья, новых побед! С праздни-
ком, дорогие друзья!

– У
ник
го к

Самый 
таинственный дом

Дом Ивана Пчелина был построен в середине 18-
го века. Ходили слухи, что в этом доме показыва-
лась черемиска в белой одежде, с веревкой на 
шее, якобы сидевшая здесь под арестом по приго-
вору. Другие видели золотой шар, катающийся по 
комнатам и слышали, как будто в темноте кололи 
сахар. Между тем, Иван Пчелин спокойно жил как 
первый монополист в городе. На свои средства он 
построил в Царевококшайске два каменных дома 
и Вознесенскую церковь.

Старое
фото

Новое
фото

Новое
фото

Новое
фото

Новое
фото

Новое
фото

Старое
фото

Старое
фото

Старое
фото

Старое
фото

Самая 
старая церковь 

Вознесенский храм построен в 1756 году. Цер-
ковь лишилась колокольни, каменной огра-
ды с воротами, галереи, а к трапезной с за-
пада пристроили безликое двухэтажное зда-
ние цеха завода. Снесли барабан с главой. 
В течение десятилетий церковь разрушалась. 
В 1992 году здание было передано церкви. Сред-
ства на восстановление храма собирались по 
крупицам. В 1995 году на Пасху состоялось пер-
вое богослужение. 

Самый 
старый дом

Дом купца Карелина построили в 1840 году.
Это здание в народе называли палатами. Се-
мью Карелиных уважали, хотя они были не на-
столько богаты, как Пчелины. 
В предреволюционные годы здесь распола-
галась уездная земская больница. Известен 
дом и тем, что в нем когда-то жил первый ма-
рийский профессиональный писатель Сергей 
Чавайн. Также раньше в этом доме находилась 
тюрьма.

Самый 
кривой дом

Здание на улице Советской выстроено по обра-
зовавшемуся изгибу улицы в конце 1920-х годов 
в связи с открытием железнодорожного вокзала. 
Первую очередь дома сдали в эксплуатацию в 
1976 году, вторую половину начали заселять в 
1985 году. Это был один из первых элитных до-
мов нового времени. Первый этаж отведен под 
магазины, на 2–4-м этажах располагались обыч-
ные квартиры, а вот на 5-м и 6-м этажах – четы-
рех- и пятикомнатные квартиры на двух уровнях. 

Самый 
высокий дом

Жилой дом номер 2 на улице Эшкинина начали 
строить в 1979 году. Закончили строительство 
только к концу 1990 года. Это одно из самых высо-
ких кирпичных зданий в мире – 85 метров. Такие 
же по высоте здания есть, выше – нет. По проекту 
на 1-м этаже должно было размещаться Городское 
бюро ЗАГС, а на 16-м, последнем, должны были 
размещаться ресторан «Седьмое небо» и смотро-
вая площадка.
Дом был сдан в эксплуатацию в 1992 году.

Леонид Маркелов, 
Глава Республики Марий Эл
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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+)
14.30, 15.25 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 «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(12+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.05, 02.15 «Полигон». Корд (12+)
16.35 «Кузькина мать» (12+)
17.30, 19.35 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
21.40 «Восход Победы. Падение блока-

ды и Крымская ловушка» (12+)
00.15 Большой спорт (12+)
00.40 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Студия 17» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20, 22.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
11.50 «Правила жизни» (12+)
12.15 Письма из провинции. Тюмень 

(12+)
12.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ» 

(12+)
13.50, 01.15 Д/ф «Яков Протазанов» (12+)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
15.10 «Медные трубы. Леонид Марты-

нов» (12+)
15.35, 01.55 «Полиглот» (12+)
16.20 Больше, чем любовь. Дмитрий 

Мережковский и Зинаида Гиппиус 
(12+)

17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к Рос-
сии. Длинная история» (12+)

17.30 Мастера фортепианного искусст-
ва. Фредерик Кемпф (12+)

18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья» (12+)

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и те-
ни» (12+)

19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (12+)

19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Д/ф «Сопротивление русского 

француза» (12+)
20.30 «Вегетарианство: диета или нрав-

ственность?» (12+)
21.10 В. Смехов. «Я пришел к вам со 

стихами» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-

ки. Новые времена» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
12.55, 18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (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, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА» (12+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соло-

вей» (12+)
10.55 Д/ф «Десять негритят» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

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

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

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Ночной патруль» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. Город гре-

хов» (16+)
00.00 События (16+)
00.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

RENTV
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Битва затерянных миров» 

(16+)
10.00 Д/п «Заговор против России» 

(16+)
11.00 Д/п «Вечность против Апокалип-

сиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Главная тайна 

зеленого змия» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30, 15.00 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности – 2» (16+)
14.30, 18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)
19.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 

(16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+)
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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 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.30, 15.25 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

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-Ма-

рий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (12+)
22.55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16.05 «Полигон». База 201 (12+)
16.35 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
17.30, 19.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
21.40 «Восход победы. Советский 

«Блицкриг» в Европе» (12+)
00.15 Большой спорт (12+)
00.40 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (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» (16+)

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

культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕ-

СПУБЛИКИ» (12+)
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)
11.50 «Правила жизни» (12+)
12.15 Письма из провинции. Село Уч-

ма (Ярославская область) (12+)
12.45 Х/ф «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РА-

ДИ, ЕЙ» (12+)
14.20 «От Генуи до Мюнхена» (12+)
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-

радоксы судьбы» (12+)
15.35 «Полиглот» (12+)
16.25 Т/ф «Месье Ленуар, который» 

(12+)
19.15 «Смехоностальгия» Татьяна 

Пельтцер (12+)
19.50, 01.55 «Сокровища коломенских 

подземелий» (12+)
20.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 

(12+)
22.05 Линия жизни. Никита Симонян 

(12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 «Династия без грима» (12+)
00.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» В ролях:  

Малкольм МакДауэлл, Олег Ян-
ковский, Армен Джигарханян. 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 го-
да в Екатеринбурге без суда и 
следствия был убит отрекшийся 
от престола Николай II вместе с 
женой, дочерьми и неизлечимо 
больным наследником  (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

13.10 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(18+)
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 

В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
23.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
01.30 Д/ц «Собственная гордость. Пла-

менный мотор страны» (0+)
02.30 «Запах боли» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Город гре-

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

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)
01.20 Т/с «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (12+)

RENTV
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 01.15 «Смотреть 

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

(16+)
09.00 Д/п «Битва времен» (16+)
11.00 Д/п «Сумрачные твари» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
17.00 «Заговор смертных» (16+)
23.00, 01.50 Т/с «Игра престолов» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30, 15.00 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35 «Топ Гир» (16+)
14.00, 18.00 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 

(16+)
19.30 Х/ф «ПОДРЫВНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
00.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
01.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ – 2» 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.20 «Контрольная закупка» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Табаков. Смотрю на мир 

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

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

(12+)
19.15 «Достояние республики: Вале-

рий Леонтьев» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 «Цой – «Кино» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Марий Эл
08.20 «Военная»  (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)
16.05 «Субботний вечер» (12+)
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 

(12+)
20.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (12+)
00.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных» (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Т/с «Временщик» (16+)
11.45, 00.30 Большой спорт (12+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 Т/с «Воен-

ная разведка. Западный фронт» 
(16+)

20.55 Т/с «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства» (16+)

00.55 «За гранью». Еда: альтернатива 
(12+)

01.25 «Иные». Без чувств (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
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 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
16.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 

(12+)
12.00 Большая cемья. Людмила Хитяе-

ва (12+)
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-

сии. Прекрасное должно быть ве-
личаво» (12+)

13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю. Уходили 
мы из Крыма» (12+)

14.10 Т/ф «Мое имя и я» (12+)
15.15 «Русские потехи» (12+)
16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву» (12+)
17.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
19.05 «Романтика романса» Серафиму 

Туликову посвящается (12+)
20.00 Екатерина Васильева. Линия 

жизни (12+)
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
23.10 Большой джаз (12+)

CTC
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.50 М/ф «Большое путешествие» 

(0+)
08.20, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.10 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва» (0+)
10.45 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИН-

ДЗЯ. СХВАТКА» (16+)

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+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (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+)
22.50 Хочу V виа Гру! (16+)
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-

СКА» (6+)
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
15.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
17.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «На руинах перемирия» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АН-

ГЕЛОВ» (16+)

RENTV
05.00 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (12+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова «Русский 

для коекакеров» (16+)
22.15 «Неизвестный Виктор Цой» (16+)
23.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)
00.45 Х/ф «АССА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
11.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ – 2» 

(16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
16.20, 01.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
18.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
21.30, 22.30 +100500 (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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КУДА ПОЕХАТЬ?
19-22.08 Оптина Пустынь-Серпухов 25-29.08 Псково-Печерский монастырь «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Тур в Соль-Илецк за 8990 руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

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

26 автоб. на юг, посл. места! Турц. от 13,5 т.р., Грец. от 17 т.р., Егип. от 17,5 т.р. ТА «1000 тур». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

15.08. Экскурсия на остров – град Свияжск «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

За бугром (12+)

В Таиланде любят русских девушек

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

Йошкаролинка 
провела свой от-
пуск на берегу Ан-
даманского моря

На острове Пхукет Яна Ма-
тукова попробовала дешевых 
лобстеров и полюбила свеже-
выжатые коктейли со льдом.

1 Что запомнилось в 
путешествии?

– Месяц там висит концами 
приподнятый в небо. Ночь 
считается временем молитв, 
когда можно услышать песни 
верующих, а год там сейчас 
2557, а не 2015.

2 Каково отношение 
местных жителей к 

русским?
– Местные жители очень 

уважительно относятся к 
русским, а особенно обожа-
ют здесь русских девушек. 
В Таиланде очень много 
вьетнамцев, которым Рос-
сия помогла в войне, поэто-
му они всячески стараются 
выразить свое уважение. 
Как-то мы с подругой 

были в ресторане живой 
музыки. Когда мы зашли, 
певец нас заметил и вос-
кликнул по-английски: 
«O! Пришли прекрасные 
русские девушки!», все 
обернулись и аплодирова-
ли. Нашему удивлению не 
было предела.

Фото из архива героини 

вевееруруруруурррррр
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Яна на отдыхе в 
бухте Пхангнга

На смотровой 
площадке  Подробнее на

www.pg12.ru

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.05 Т/с «Папа напрокат» (12+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий кивин» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «Комната смеха» (12+)
06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.15, 21.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (12+)
00.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка» (12+)
09.00 «Язь против еды» (12+)
10.00 Т/с «Временщик. Янтарная ком-

ната» (16+)
11.45 Большой спорт (12+)
12.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

еще хуже (16+)
12.40, 14.45, 16.45, 18.45 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» (16+)
20.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
22.50 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко» (12+)
23.40 Смешанные единоборства. Рос-

сия – Китай (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» В ролях: 

Екатерина Васильева, Валентин 
Гафт, Игорь Кашинцев. Фильм по 
мотивам пьесы Ф. Дюрренматта 
«Визит старой дамы». История 
миллионерши, приехавшей че-
рез много лет к себе на родину, 
в маленький провинциальный 
городок, дает повод для острого 
сатирического обличения много-
численных пороков современно-
го общества (12+)

12.55 Д/с «Неразлучное чувство к Рос-
сии. Не все!» (12+)

13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю. Раз-
рыв» (12+)

14.15 Д/ф «Страна птиц. Тетеревиный 
театр» (12+)

14.55 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан» (12+)

16.05 Гении и злодеи. Александр Але-
хин (12+)

16.35 «Пешком». Москва причудливая 
(12+)

17.05 «Династия без грима» (12+)
17.50, 01.55 Искатели. «Легенда Озера 

Смерти» (12+)
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино» (12+)
19.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
20.55 «Инна Макарова – крупным пла-

ном» (12+)
22.00 Большая опера – 2014 (12+)
23.40 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-

ТАРЬ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.30, 02.30 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Гадкий я – 2» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)
13.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
15.20 «Ералаш» (0+)
15.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
21.10 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+)
23.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
01.30 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(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 «Ген пьянства» (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Футбол. «Локомотив» – «Терек». 

Чемпионат России 2015/2016 
(12+)

16.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели (12+)
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
00.00 Большая перемена (12+)
01.55 Жизнь как песня (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+) Пьер Ри-

шар, Жерар Депардье, Стефан 
Бьерри. У Кристины Мартен 
была очень бурная молодость. 
Когда из дома сбегает ее сем-
надцатилетний сын Тристан, на 
его поиски бросаются сразу два 
предполагаемых отца. Вернуть 
подростка в отчий дом пытаются 
учитель Франсуа Пиньон и жур-
налист Жан Люка (12+)

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Ночной патруль» (12+)
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – 

сцена» (12+)
15.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
17.20 Х/ф «НИКА» (12+)
21.15 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
22.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.50 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
01.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (16+)

RENTV
05.00 Концерт М. Задорнова «Русский 

для коекакеров» (16+)
07.50 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-

рон» (16+)
13.00 Т/с «Бандитский Петербург-2: 

Адвокат» (16+)
23.00 «Военная тайна» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕС-

ОМ» (16+)
16.50 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
19.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
21.55 +100500 (16+)
01.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Оксана Брик: На девуш-
ке футболка с популярным 
мультяшным принтом. Лег-
кие джинсы длины 7/8 под-
ходят всем модницам. Удоб-
ная обувь в цвет 
джинсов достой-
но завершает 
образ героини!

Фото Павла 
Платова

цвет 
ой-
ете  
!
а 

Анастасия Мирончен-
ко, 22 года, менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь – Rieker, 
590 рублей

3 089 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Джинсы – ТЦ «Фо-
рум», 1 900 рублей

Футболка – O'stin,
599 рублей

Й LOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (6(((6((((((((6(6((((((6((((6((6((6(((((6(((6((66(6(666666((6(666(((6(66( +) 

«Покоряю новые высоты»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Экс-солист группы Modern Talking
Патриаршая площадь, 8 августа, 20.30 

Фото предоставлены Сергеем Малининым, организаторами мероприятий, 

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

7 августа, 22.00 – 
V городской фестиваль 
фейерверков (0+)
Патриаршая площадь
Приходите всей семьей! 

«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
(боевик, комедия, 
приключения)
Главные герои – сотруд-
ники международной сети 
U.N.C.L.E. Наполеон Соло 
и Илья Курякин, у которых 
нешуточная конфронтация с 
криминальной организацией 
«T.H.R.U.S.H.» (Technological 
Hierarchy for the Removal 
of Undesirables and the 
Subjugation of Humanity) 
или по-простонародному —
Дядьки против Дроздов. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

7 августа, 17.00 – чем-
пионат России по энду-
ро на мотоциклах (0+)
На площади у Ледового двор-
ца (у вантового моста)

Про кино

Про театр

Про события

«Фантастическая 
четверка» (12+)
(фантастика, фэнтези)
История рассказывает о че-
тырех молодых астронавтах, 
которые отважились на аван-
тюрное и опасное путешествие 
в параллельное измерение 
для исследования аномальной 
волны космической энергии. 
Вернувшись из путешест-
вия, они обнаружили у себя 
необычные суперспособно-
сти, которые навсегда изме-
нили их самих и их жизни… 
Смотрите в ки-
нотеатре «Октябрь»

Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева
6 августа «Сон в летнюю 
ночь», в 19.00, концерт 
европейской музыки
9 августа – вечер орган-
ной музыки, в 18.00
16 августа  – вечер орган-
ной музыки, в 18.00

«Россия»
с 6 по 12 августа
Миссия невыполнима: 
Племя изгоев (16+)
09.10, 11.40, 14.10,
16.40, 19.10, 21.40

«Октябрь»
с 6 по 12 августа
Миссия невыполнима: 
Племя изгоев (16+)
09.10, 11.40, 14.10,
16.40, 19.10,21.40, 
00.00
Пиксели 3D (12+)
17.40, 22.20
Вне себя (16+)
11.10, 13.30, 19.40

«Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+)
(мультфильм, 
приключения)
Сима Воскресенская, лишив-
шаяся родителей в самом на-
чале войны, живет в детском 
доме и втайне хранит нашей-
ный крест, напоминающий ей 
о любимой семье. Сима знако-
мится с Ритой —девочкой, ко-
торая открывает ей, что дом 
полон секретов и призраков, 
и предлагает ей отправиться 
в каморку под лестницей. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

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

6, 7 и 8 августа. День 
города – 2015 (0+)
Горожан ждет насыщенная и 
очень интересная программа. 
Так, в этом году в Йошкар-Оле 
выступит экс-солист группы 
Modern Talking Томас Андерс. 
Программу мероприятий пре-
доставила мэрия Йошкар-Олы.
Приходите всей семьей!

9 июня – 23 августа.
«Путешествия во времени» (0+)
Выставка Татьяны Шихире-
вой и Николая Конончука.
Республиканский музей изо-
бразительных искусств
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?Я работала в частной 
организации. После 

рождения ребенка обра-
тилась к работодателю с 
просьбой о выплате по-
собия по беременности и 
родам, но он сказал, что 
является банкротом. Ку-
да мне обращаться для 
получения пособия?

– В случае прекращения де-
ятельности предприятия 
по тем или иным причинам 
гражданину необходимо 
обратиться в Фонд социаль-
ного страхования РФ с заяв-
лением о выплате пособия 
по беременности и родам.

Фото из архива Романа Кузьмина

?Соседи жалуются, что, 
когда я курю на своем 

балконе, дым тянется 
к ним в квартиру. Они 
грозятся пожаловаться 
на меня в полицию. Ска-
жите, их угрозы имеют 
какое-либо основание?

– Балкон – это территория 
вашей квартиры. Запре-
щено курить в подъезде, и 
штраф за курение в подъе-
зде от 500 до 1,5 тысяч ру-
блей. С запахом они ничего 
не могут сделать, так как не 
имеют права что-то запре-
щать вам на территории ва-
шей жилплощади. 

Фото из архива Евгения Аюпова

Роман 
Кузьмин
Горномарийский меж-
районный прокурор (6+)

Евгений 
Аюпов
заместитель началь-
ника ГУ МЧС России 
по Марий Эл (12+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про интерьер
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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.

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%*

• ДУШЕВОЙ БЛОК
• ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
• ПАРНИКИ • ЗАБОРЫ
• ЛАВКИ • СТОЛЫ

Туалетный блок

ул. Крылова, 55
т. 8-987-709-01-12

ДОСТУПНО! 
УДОБНО!

О
О

О
 «

Те
хн

о-
П

ла
ст

»

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• заборы, ворота, решетки
• печи для бань, баки из нержавейкии

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ 
ТЕПЛИЦУ СО 

СКИДКОЙ 

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

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

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».

Готовые дачные дома
Красиво! Доступно! 
Удобно!

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».

*«
АО

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

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

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

Рассрочка 0%* 
от 2990

руб./мес

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».
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×òîáû ïîáåäèòü áîëåçíü, ïðåæäå âñåãî, 
íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî îíà ñîáîé ïðåäñòàâ-
ëÿåò. Êàê ãîâîðèòñÿ, âðàãà íàäî çíàòü â 
ëèöî! À îí î÷åíü ñåðüåçíûé! Ìíîãèå çíà-
þò ïî ñåáå, ÷òî àðòðèò èëè àðòðîç ìîãóò 
ïîðîþ ñêðóòèòü òàê, ÷òî íåáî ñ îâ÷èíêó 
ïîêàæåòñÿ.

Îáû÷íî ýòè çàáîëåâàíèÿ íå âîçíèêàþò 
âíåçàïíî. Íà ïåðâûõ ïîðàõ îíè äàæå íå äî-
ñòàâëÿþò îñîáûõ íåóäîáñòâ. ×åëîâåê èñïû-
òûâàåò ëåãêèé äèñêîìôîðò è ñêîâàííîñòü â 
äâèæåíèÿõ, íåñèëüíóþ áîëü è ïîõðóñòûâà-
íèå â ñóñòàâàõ. Ê ñîæàëåíèþ, íà ýòè ïåðâûå 
çâîíî÷êè ìàëî îáðàùàåòñÿ âíèìàíèÿ, ïî-
ëàãàÿñü íà àâîñü... À ìåæäó òåì, âðåìÿ èäåò, 
íåäóã ïðîãðåññèðóåò, ñóñòàâû ðàçðóøàþò-
ñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå! È íàêîíåö, íàñòàåò 
ìîìåíò, êîãäà áîëü ñòàíîâèòñÿ íåïåðåíîñè-
ìîé è ÷åëîâåê ïðîñòî âûíóæäåí îáðàòèòü-
ñÿ ê ñïåöèàëèñòó. Íî ê òîìó âðåìåíè ÷àñòî 
áûâàåò óæå ñëèøêîì ïîçäíî. Áîëåçíü ñòàëà 
õðîíè÷åñêîé, è áîðîòüñÿ ñ íåé ïðèõîäèò-
ñÿ âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü. Âîò òèïè÷íàÿ 

èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ çàáîëå-
âàíèé îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.

×òî äåëàòü? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ çàâèñèò 
îò òîãî, íàñêîëüêî äàëåêî çàøëà áîëåçíü. 
Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî ïðèìåíÿþòñÿ ðàç-
ëè÷íûå ìåòîäèêè è ëåêàðñòâåííûå ñðåä-
ñòâà: õîíäîïðîòåêòîðû, ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíûå è îáåçáîëèâàþùèå ïðåïàðàòû, 
ôèçèîòåðàïèÿ, ËÔÊ è, êàê êðàéíåå ñðåä-
ñòâî, õèðóðãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ! Íî âñå-òà-
êè ëó÷øåå ëå÷åíèå ñóñòàâîâ – ýòî êîìïëåê-
ñíîå, îäíîé èç âàæíûõ ñîñòàâëÿþùèõ êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ìàãíèòîòåðàïåâòè÷åñêèé 
àïïàðàò ÀËÌÀÃ-01! Âîò óæå áîëåå äåñÿòè 
ëåò åãî ïðèìåíÿþò äëÿ ýòèõ öåëåé â ìå-
äèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ.

Êàê äåéñòâóåò ÀËÌÀÃ? Âî-ïåðâûõ, îí ìî-
æåò ïîìî÷ü ñíÿòü áîëü, êîòîðàÿ ÷àñòî ìó-
÷àåò ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþùèõ àðòðèòîì èëè 
àðòðîçîì. Âî-âòîðûõ, ÀËÌÀÃ äàåò âîç-
ìîæíîñòü óñòðàíèòü ñàìó ïåðâîïðè÷èíó, 

çàáîëåâàíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî ïîä âëèÿíèåì 
ìàãíèòíîãî ïîëÿ àïïàðàòà ìèêðîöèðêó-
ëÿöèÿ êðîâè è îáìåí âåùåñòâ â çîíå âîç-
äåéñòâèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ â íåñêîëüêî ðàç. 
Ê ïîðàæåííîìó ñóñòàâó íà÷èíàþò ëó÷øå 
ïîñòóïàòü êèñëîðîä è ïèòàòåëüíûå âåùå-
ñòâà. Ïîëó÷àÿ âñå íåîáõîäèìîå â äîñòàòî÷-
íîì îáúåìå, ìåæñóñòàâíûé õðÿù ïåðåñòà-
åò ðàçðóøàòüñÿ, è çàáîëåâàíèå äàëüøå íå 
ðàçâèâàåòñÿ. ÀËÌÀÃ ìîæåò ïîìî÷ü è ïðè 
âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ. Âåäü âîñïà-
ëåíèå, ïî ñóòè ñâîåé, – ýòî îòâåòíàÿ ðåàê-
öèÿ îðãàíèçìà íà êàêîé-òî îòðèöàòåëüíûé 
âíåøíèé ôàêòîð: òðàâìó, èíôåêöèþ è ò.ï. 
Ïðè ýòîì, êàê ïðàâèëî, êîíå÷íîñòü îòåêàåò, 
â òêàíÿõ ñóñòàâà íàêàïëèâàþòñÿ âðåäíûå 
âåùåñòâà, êîòîðûå ïðîâîöèðóþò äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå çàáîëåâàíèÿ. ÀËÌÀÃ çà ñ÷åò 
âñå òîãî æå óñèëåíèÿ êðîâîòîêà äàåò âîç-
ìîæíîñòü ýòèõ «äèâåðñàíòîâ» îòòóäà îïå-
ðàòèâíî óäàëèòü, òåì ñàìûì ëèøèòü âîñ-
ïàëèòåëüíûå ïðîöåññû èõ ïîäïèòêè. Îïûò 

ìíîãèõ ïàöèåíòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî 
ðåãóëÿðíîå ïðîâåäåíèå ôèçèîïðîöåäóð ñ 
ïîìîùüþ àïïàðàòà ÀËÌÀÃà-01 äàåò âîç-
ìîæíîñòü ëèáî ñîâñåì èçáàâèòüñÿ îò ñâî-
åãî íåäóãà (åñëè ëå÷åíèå íà÷àòî ñâîåâðå-
ìåííî), èëè â õðîíè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ ñäåëàòü 
òàê, ÷òîáû îí íå ìåøàë íîðìàëüíî æèòü 
è ðàáîòàòü. ÀËÌÀÃ îáëàäàåò ñâîéñòâîì 
óñèëèâàòü äåéñòâèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ, òåì ñàìûì ñïîñîáñòâóÿ ïîâûøåíèþ 
êà÷åñòâà òàêîãî êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ.

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

Артрит и артроз: как вернуть суставы к жизни?

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. 

В честь 35-летия компании «Еламед»
Алмаг по сниженной цене до 15 августа в Йошкар-Оле

Алмаг-01-показан при:
Артрите
Артрозе
Остеохондрозе
Гипертонии
Варикозе

«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 17 августа в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 
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НОВИНКА! БАЛЬЗАМ «ШОНКОР». 
Способствует улучшению и восcта-
новлению зрения. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ШУНГИТ». 
Для суставов и позвоночника. 75 мл. 
ЦЕНА – 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «АРТРОКОРРЕКТОР» для 
суставов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! Фитогель «ВЕНОКРЕ-
ПИН» для вен и сосудов. 125 мл. 
ЦЕНА – 386 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Натуральное ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 
из Сибири . ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! Натуральное «КАМЕННОЕ МАСЛО». 
В гранулах. 20 гр. ЦЕНА – 2143 руб.
ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗ-
СКАЯ» для сердца и сосудов головно-
го мозга, улучшает память, зрение и слух. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
«ИНОЛ+» усиленный натуральный, 
для желудочно-кишечного тракта. 
ЦЕНА – 500 руб. 
«НУКСЕН» НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ОРЕХА – ЭЛИК-
СИР ЖИЗНИ. Для желудочно-кишечного трак-
та, гинекология, урология, проктология. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.
СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Гинекология, уроло-
гия, проктология. Применение свечей ре-
комендовано в комплексе с «Нуксеном». 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 3 упак. 

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

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

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

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

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку
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Ритуальные услуги

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

– Марина Евгеньевна, на какой 
период ставится установка?

– Бросают курить раз и навсегда! 
С пациентом у меня, как правило, 
три встречи. Само избавление от 
курения и дополнительные уста-
новки по желанию – через месяц и 
три. 

– Имеет ли значение возраст 
курильщика, интенсивность ку-
рения ?

– Не имеет, избавляться от вред-
ных привычек нужно в любом 
возрасте.

– По каким причинам люди ча-
ще всего обращаются к Вам?

– Кроме, разумеется, здоровья, 
часто важен экономический ин-
терес, важен и психологический 
фактор: пациент освобождается от 
зависимости.

– В чем же заключается Ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом тран-
са. Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным состо-
янием человека. Информация, т.е. 
память о курении стирается, и тяга 
исчезает. 

– Человек забывает о сущест-
вовании табака?

– Не совсем так. Он может спо-

койно находиться в курящей ком-
пании. Желания курить просто не 
возникнет. У некоторых тяга первые 
2–3 дня бывает, но слабая, ее легко 
преодолеть. 

– А нужна ли какая-то спе-
циальная подготовка перед 
сеансом?

– Единственная подготовка – это 
ваше желание. Раз вы пришли, зна-
чит, решение созрело.

– Что Вы можете сказать тем, 
кто еще курит?

– Дурные привычки приобретают-
ся быстро. Но теперь есть возмож-
ность избавиться от них. 

Бросьте курить легко и быстро
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА ЭКСТРАСЕНСА-ИНСТРУКТОРА, ЦЕЛИТЕЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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Знакомьтесь с полными версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

Марий Эл не затопит: 
уровень Чебоксарского 
водохранилища 
не поднимут

Президент России 
поручил сохранить 
уровень водохранилища 
на существующей отметке.

Гражданин 
Ливии «въехал» в 
йошкаролинца 
на «Ладе»

3 августа автомобиль 
гражданина Ливии из 
города Триполи попал 
в ДТП в Йошкар-Оле.  

Новости на pg12.ru (16+)



№31 (103)  |  8 августа  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. до 20т. 617-000, 319-000

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

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

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 от300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 250 руб...700-666
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. ...... 43-45-90
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. Вывоз мусора. Грузч. от 250 руб. ......................71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .................... 27-84-62
Газель + грузчики....................................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ........................................ 908-800
Газель-Тент 4,2*2,2  ...................................................................391689
Газель-Тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды . 39-45-08

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

Грузчики+газели. Опыт. ........................................................ 92-01-07
Грузчики, опыт с а/м.  ........................................................... 33-00-21
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ... 39-04-55
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

ОПЫТ ..................................................................................... 480-880

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Автобус «Пежо», Рено мастер 17 мест. Свадьбы, коллективные 
выезды, развозы, TV. .......................................................... 77-77-87

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Услуги ассенизатора, бактерии  .......................................... 666-303

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция. Ремонт 
электроники........ ...........................................................55-11-44

Кузовной ремонт,сварка  ........................................................658485

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 
ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

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

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. . 77-88-74
Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.Ш/монтаж...517-444
Тонировка. Ремонт вмятин без покраски. Бронирование. 

Шумоизоляция. Ремонт ходовой, ДВС. Скидка 5% с 
объявлением................................................................39-70-39

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ........................... 50-73-73
1 комн.кв.Центр, Сомбатхей, Гомзово. 43-43-54

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
Куплю сапоги хромовые  .........................................8-965-219-07-47
Куплю цветной лом, эл.двигатели,никель,нихром. Дорого. .......

ул.Гончарова, 2а, 20-18-18
Цветной лом. ДОРОГО ........................................................... 666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ..................... 900-009

ТЕХНИКА

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

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

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

Корпусная мебель на заказ:ремонт, замена фасадов. .... 47-09-63, 
45-89-67 ул. Чехова, 70 каб 107 (Березка)

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. .... 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ........290372
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани.Пенсионерам скидки!.....70-30-04
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ..32-63-85
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. НЕДОРОГО! . 31-06-08

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к. Медведево, пл.33/18/8, кирп. дом, 1230т.р. ...................401280
1-к.улучш.32/18/6, 2/5 эт.кир.хор.сост.Центр.1450 т.р. ....... 32-29-25
1-комн.31кв.м. в п.Солнечный 1/5 пан., Цена 690 т.р. 

Собственник. ........................................................................ 70-24-50
1-комн.кв.,Димитрова, 59, 35кв.м.,1/7, кирп., евро.Цена 

1950т.р.,торг. ........................................................................ 93-11-33

2-комн. кв.8/32/56 кв.м. 3/9 эт.,кирп., улучш.
план.Цена 2000 тыс.руб.39-09-83

2-комн.,3-комн. Фестивальная 69, Дубки : 2-комн.Ц.1450т.р.. .... 39-13-40
3-комн.кв, Сомбатхей, Цена 2000т.р. .................................. 93-93-19
Гараж с подвалом АГК «Звезда». Цена догов. ...Марина 8-902-438-53-04 
Гараж, мкр.Нагорный, 170 т.р.  .................................... 89877185098
Земельный участок, Троицкий выселок (д. Мазикино) рядом с 

р. Волгой ................................................................................ 629-629
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
НОВАЯ квартира в г.КАЗАНЬ. 1-комн. 1390 тыс.руб. ИПОТЕКА, 

РАССРОЧКА. Тел.в Йошкар-Оле ...................................  75-10-14
НОВЫЙ дом в пос.НОВЫЙ. 102 кв.м. Брус, обработан, все 

коммуникации. ИПОТЕКА, РАССРОЧКА, если наличка – баня 
или гараж в подарок! 2,4 млн.торг. ..................................  75-12-14

Продаю гараж.  ...........................................................8-917-719-81-20
с.Шойбулак,13 км. от города, 2-комн. кв. 12 соток земли,эл.,вод., 

газ на уч.,дорога асф., рядом маг.школа,... ...............89379366907

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка ......... 89877127502, 

89371186802

АВТО

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Шевроле-Авео (х/бек) 2007г., макс. компл., автомат, 1,4л. Пробег 
45050км. Одна хозяйка. 299000 руб. Торг. ............... 89648612013

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. ........... 77-22-66
Грунт плодородный, торф,навоз,щебень.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
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ................................ 986-000
Песок, щебень, земля. ........................................................... 37-27-27

Песок, щебень, и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка....48-88-87

Плодородный грунт, б/у кирпичи красные, печной кирпич. .20-15-15
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ......52-02-33, 8-

906-137-02-33
Щебень, песок, ОПГС, навоз, торф и т.д. Возм. мешками 78-14-14

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Биту, рубероид, линокром. .................................................  41-57-57
Брус, доска, вагонка. Доставка .......................................... 50-35-35
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
Джуд, паклю, льноватин.  ..................................................... 41-20-21
Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  ..................... 34-60-01
Ж/б кольца, кирпич. Доставка. ............................................. 776-777
Кирпичи белые б/у. Бой красного кирпича. ............8-937-116-48-88
Обрубки свай 1-1,5 метров. 36-00-50
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, рубероид. 89677563144

БИЗНЕС
Продам автоцентр (автосервис, мойка). Свободное помещение 

под мотель и кафе. 2 этажа 110 кв. м. ...................... 89276829892
Салон красоты.Центр 170 т.р 96-34-64

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 в Гомзово, з/п 35%. Полн./неполн. раб.день .77-07-17
Автомойщики ночь. 92-30-20
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля) .8-987-725-34-26, 76-82-36
Администратор. Ответственный, обучаемый, мобильный. 76-13-25
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии...366109
Водитель катерогии С, D 89177005134
Водитель на Урал-Манипулятор (лесовоз) Опыт. Без в/п. .96-04-88
Воспитатель, повар, музыкальный руководитель. ............ 34-43-20
Воспитатель, психолог 344-190

Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье...8-903-061-92-21
Горничные в отель «Корстон»:в Казань (вахта 4/3), Проезд, пит.

прожив.беспл. ....................................................................... 505-522
Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ........ 36-16-11
Дворник, в автосалон Мицубиси ул.Строителей. с 7 до 11 ч, 6/1, 

З/п 7500руб. ......................................................................... 30-64-55

Девушкам 18–25 лет.Раб. в салоне г. Казань. .....
8-903-306-92-35, 8-903-306-86-40

Зам. директора по организационным вопросам ........ 89177015801
Мастер, прораб дорожных работ.  ............................. 89177005134
Мастер по изгот.ключей и ремонту и сумок.З/п от 18т.р. 30-64-59
Няня 37-22-34
Охр.вод.без оп.Сургут.Вахта.Жил.Пит. 80т.р. .48-61-62 с 12-16 ч.
Охранники, зарплата достойная  ..............................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюр.  .......................................................... 344-190
Парикмахера, м-но без опыта. Центр. Клиентов много. .. 65-84-11
Парикмахеры 8-927-683-83-22
Плиточник 8-927-881-36-96

Поваров, кухонных работников, продавцов. .......................
8-927-883-01-64, 77-56-91

Приглашаем водителей на маршрут №1............................ 96-79-71
Продавец в кафе-бар 92-30-20
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, Лебедева, 41.......... 48-36-71, 

8-987-712-31-11
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) .. 72-02-69
Станочники на двери и мебель из липы,возможно обучение. .........

8-987-717-44-63
Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». Адрес заправки: ул. К. 

Маркса, 132. ................................................................. 89196560620
Требуются: уборщики служебных помещений, рабочий по 

обслуживанию здания ................................................ 89278876120
Уборщики в офисы на неполный рабочий день ................ 50-55-22
Уборщики в Пятерочку с 8 до 20 2/2 – 9000р. или с 8 по 17 5/2 – 

11500руб. .............................................................................. 30-64-55
Уборщики в ТЦ «Экорынок», ул. Первомайская,115, с 8 до 18ч. 400 

р./день, расчет еженедельно. Возможна оплата проезда. ....30-64-55
Уборщики в учебный корпус МарГУ на неполн.раб.день. .30-64-60
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 

500–700 руб/день, расчет еженедельно. .......................... 50-55-22
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. .....................................................................75-15-80
Швея на ремонт одежды в «Сервис Дом». З/п от 18т.р. .. 30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.уч-ки, офисн., производств., складские помещения. 
Крылова, 53А. Дешево, без комиссий, прямая аренда от 
собственника 89278751200

Холодный склад 15 кв. м., Офис 18 кв.м. 92-50-92 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК... 502424
1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .90-40-55
1,2,3-комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ......................... 65-35-06
Автокооператив «Скиф» 3-ярус.,18кв.м., ул.Павлова ... 8-937-113-36-60
Гостинку, 6 т.р. 8-987-703-72-62
Сдам в аренду дом в городе 92-50-92

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
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ..54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки ...................................................  432-777

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ........................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ......................... 36-06-36
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников...99-10-30
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату Жилье студентам. . 90-05-60
Семья из 2-х человек в браке квартиру от хозяина........... 78-31-84
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ...................... 96-60-96
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. ...................... 34-60-14
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ............. 75-50-49
Гостинку , квартиру снимет пара  .............................. 89033898753
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.  ............................................ 50-83-29
Студенты снимут любое жилье, рассмотрим все варианты 902-401

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
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия 43-16-29

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

Ванная, туалет под ключ. 96-36-90
Все виды отд. работ.Ремонт квартир под ключ и отдельно ..27-27-30
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.Качество. 89278714347
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ................ 67-23-19 

89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...........999666
Ламинат, линолеум, 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
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы ................................................................................. 445-999
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ........... 89397224810
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 под ключ,все виды работ. ......................... 93-58-45
Ремонт квартир, коттеджей под ключ 32-77-59

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

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
Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, ремонт. .48-25-20
Шпатлевка, плитка, выравн-е стен, обои. 907-957, 8-960-095-12-41

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ...................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. .............................................................................. 52-62-77
Установка межкомнатных дверей. Без выходных. .......... 20-52-52
Установка межкомнатных дверей. Укладка ламината. ... 50-76-38
Утепление, отделка балконов. Перегородки. Проемы. Полы .. 507638

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

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

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

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

Все виды 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 ........................ 66-76-91
Отопление. Водопровод. Канализация. Опыт .........89379360985
Сантех Услуги: отопление, водопровод, канализация....... 65-64-94
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно . 8-927-871-97-99
Сантехника Любой Сложности. Гарантия на работы 1Год. 391518
Сантехника, отделка .............................................................48-05-90
Сантехника. Канализиция. Отопление. Санузел под ключ. 98-29-65
Установка водосчет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ....65-09-71
Устранение засоров любой сложности. .............................. 98-76-41

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Заборы. Генератор .33-08-01 89278735944



Сварочные работы  ...................................................8-967-756-66-67
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество. 362-132, 8-967-756-21-32

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. Цены 2014г. ....  

8-917-716-61-03
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ..............527716 

89177162666
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
Электрик .................................................................................  70-53-22
Электрик без выходных. .....................................................  34-50-77
Электрик, опыт. Недорого.  .................................... 8-987-731-60-86
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ..................... 445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПОЗИТРОН-
СЕРВИС» Ремонт и установка – СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ -Телевизоров,аудио-
видео -СВЧ,мультиварок, пылесосов и др.быт.тех. -Изготовление 
печатей и штампов -Продажа оригинальных запчастей и 
аксессуаров. Гарантия. Выезд в районы.Строителей, 54А...pdol@
mail.ru. сайт www. Позитрон-сервис.РФ 45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

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

Ремонт стиральных машин,холодильников. Выезд в районы....33-95-09
Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарантия. ........ 92-19-50
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ................................................. 999-274

Авторизированный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

мониторов, холодильников, аудио-видео, СВЧ, 
пылесосов и др.быт.техники. Гарантия, выезд.....ул. 

Подольских Курсантов, д. 4 ............................................
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: 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 ж
илые,бани,заборы,сайдинг,веранды,терраски,кроем крыши.
Внутренняя отделка, стены потолки,ремонт крыши.Недорого 
пенсионерам скидка 30 %........................................35-47-42 Дмитрий

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

БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
САЙДИНГ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, ТЕРРАСЫ, ФУНДАМЕНТЫ 
И КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ДОМА, САРАИ, БАНИ, 
КИРПИЧНЫЕ КЛАДКИ. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ РАЙОН. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ОПЫТ 18 ЛЕТ. ГАРАНТИИ....32-36-32

Бригада строит дома дачн. и жил.,бани,заборы
,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,дом
а 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 виды кровельных работ, заборы, сайдинг ....8-987-700-75-63
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. .32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ. 332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. .. 89278850002
Стропильная система, кровля, сайдинг. 8-917-708-49-05
Фундаменты и заборы 8-917-708-49-05

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

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

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

Бригада выполнит строит.работу по изгот-
ю сборки домов, бань, беседок. Работа 
любой сложности. Установка забора (от 
1100п.м.),кровли, отделки помещений.

Пенсионерам скидки!............8-902-465-77-40

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

Бригада каменщиков. Строит-во домов и коттеджей. .. 89371136636
Бригада, фундаменты, кровля, заборы. Качество. ... 89278816099
Дачные дома, бани, беседки. Кровля. Фундамент. ............ 434-222
Заборы, бани, сараи. ............................................ 65-62-08, 96-57-96
Изгот.на заказ срубы домов. Дост.,устан. ..............8-960-095-06-84
Кладка плитки. ......................................................................  36-69-03
Кладка цоколя, стен, перегородок.....................................36-69-03

Колпаки на заборы, парапеты, дымники. ...............8-927-871-11-21
Кровля в т.ч. гаражи. 27-88-43
Межевание земельных участков, Технические планы, 

Топографические съемки, вынос координат границ 
земельных участков, кадастровые паспорта, 
Кадастровое сопровождение.............................61-73-50

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА. 8-(8362)-43-18-52

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ,ДЕТЕЙ..711-714
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! .................... 246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, фотограф. .

35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ..344-190
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. 77-43-12

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ............89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию. 261248

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерная помощь. Цифровой мастер. Установка ПО, 
ремонт на дому. ................................................................... 51-68-18

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

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого....89877112987
Компьютерная помощь на дому. ........................................61-00-04
Помощь ПК. .............................................................................200-260
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ..703-303
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

На дому. ....................................................................8-927-684-75-35

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
Возьму деньги в долг под проценты 8-917-71-04-549
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ............ 32-11-32

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

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

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

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

Агентство правовой защиты «Центр права» 
-Жилищные,земельные споры, -Развод,алименты,раздел имущ
ества.................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
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Консультации беспл. 33-74-35

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

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон., 50р. «Клиника» б.Чавайна, 19-153(д/фон),

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

ПЕРЕЗАПИСЬ С ВИДЕОКАССЕТ НА DVD НЕДОРОГО !!! ..89371126307

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха.....41-47-63

МЕДИЦИНСКИЕ
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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО ............
71-71-17

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство, 1-11 кл., ЕГЭ, ОГЭ......93-67-71, 98-81-82, ул. 
Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Детский сад. Медведево.......................................................34-43-20
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
Дом.детский сад «Радуга» р-н Гомзово.............................77-47-26
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

РАЗНОЕ
Wi-Fi-роутер зомбирователь
Сделай подарок любимой. Кованая роза от кузнеца Романа с 

доставкой.. ...............................................................8-927-886-12-87
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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.

Владимир Чиков и Константин Бучельников
читают газету «Pro Город» в день ВДВ на даче
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