
Томас Андерс 
сделал селфи 
с горожанами 

(0+) стр. 18–19

В Йошкар-
Оле ожила 
статуя 
(6+) стр. 6

Приобретите 
жилье мечты – 
«5 звезд»! 
� стр. 12
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Женщину 
с улицы 8 Марта 
собаконенавистник
избил палкой
Пострадавшая: «Он кричал, чтобы 
я ела экскременты моих такс, 
хотя я всегда убираю на улице 
за своими питомцами!» (12+) стр. 2

 Подробнее на
www.pg12.ru

Фото  Павла Платова, на фото Светлана Падисова
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Екатерина Кильгуткина

Мужчина коло-
тил горожанку, 
пока не слома-
лась деревяшка

12 августа Светлана Падисова вы-
гуливала двух своих такс на улице 
Медицинской около своего дома. 

– Я спокойно гуляла с собачка-
ми. С собой у меня как обычно 
были пакеты, чтобы убрать за жи-
вотными. Тут из здания институ-
та выбегает мужчина, начинает 
«крыть матом», обзывать, – рас-

сказывает Светлана. – В гневе он 
схватил деревянную палку и на-
чал бить меня по рукам и ногам. 
По словам женщины, он и рань-

ше подходил, хватал за капюшон, 
кричал, что заставит ее экскре-
менты собак есть.
В полиции пояснили, что жен-

щина сама начала потасовку: 
– Ситуация очень спорная. Муж-

чина говорит, что он попросил ее 
уйти, на что она ударила его по-
водком, – рассказал сотрудник 
МВД Илья Сбоев. – Сейчас мы со-
брали материалы и передаем дело 
в мировой суд.

Фото Павла Платова

Женщину избили палкой 
за выгул собак (12+)

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

Богдан Юлдашев за фото по-
жара на территории детского 
дома – 350 рублей

Дмитрий Сокольников за ви-
део с фестиваля фейерверков 

– 300 рублей

Алексей Воротников за фото 
и видео соревнований по ато-
мотоспорту – 350 рублей

Олег Розинов за фото Чемпио-
ната России по эндуро на мото-
циклах – 200 рублей
 
Ксения Петрова за фото и 
новость о пожаре на улице 
Островского – 250 рублей

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

Строительство

На набережную потратят еще 
36 миллионов рублей (0+)
Мраморные заграждения вме-
сто металлических появятся от 
бульвара Чавайна до Гоголев-
ского моста к 1 апреля. Забор 
будет протяженностью 573,50 
метров.
Из бюджета Марий Эл будет 
выделено 36 миллионов.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

10 тысяч должников не смогли 
отдохнуть за границей (12+)
Судебные приставы подвели 
итоги работы за полугодие.
Так, по штрафам взыскано 57 
миллионов 380 тысяч рублей. 
Из них нарушители ПДД за-
платили 33 миллиона 619 ты-
сяч рублей. Было вынесено 10 
тысяч постановлений об огра-
ничении выезда за границу.

Фотоновость (12+)

9 августа в 19.00 на Оршанском тракте 
водитель «Хендай» столкнулся с фурой. 
Вся продукция, которую водитель «Хен-
дай» вез в фургоне, оказалась на

проезжей части дороги.
Фото читателя под ником Stuff12

Колбасу разбросало 
по дороге 

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru
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заказать пластиковые 

окна, балкон или лоджию

до 22 августа

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

 А вы на чьей стороне? 
Оставляйте комментарии
www.pg12.ru

Светлана боялась, что 
ее собак тоже ударят
На ногах женщины 
проявились гематомы

Где и как производить выгул собак, «Pro Город» уз-
нал в администрации города:

У нас в городе пока что нет специальных площадок для выгула собак. 
Но если жильцы дома объединятся и пришлют запрос депутатам, то их 
просьба будет рассмотрена. Сейчас запрещено выгуливать животных 
на детских площадках, рядом с жилыми домами, детскими учреждени-
ями. Нельзя гулять с собакой без поводка во дворах, парках, скверах. 
Нельзя без намордника заводить собак в магазин, на рынок и пляж. 

11 августа 10-летний мальчик хотел залезть на памятник 
Оболенскому-Ноготкову и уронил облицовку монумента.
– Сын получил травму, не может ходить, – говорит его ма-
ма Мария Иванова. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»

Облицовка памятника рухнула 
на маленького ребенка (6+)

11 ав
Обол
– Сы
ма М
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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

Планируете систему отопления?
Магазин «Техногаз» – это газовое оборудование по опти-
мальным ценам, проектирование и профессиональный мон-
таж систем индивидуального отопления, водоснабжения и 
канализации, «теплых полов». Опытные специалисты произ-
ведут тепловой расчет, составят смету, установят качествен-
ное оборудование. 45-12-22, 45-54-54, Панфилова, 24. �

Фото из архива «Pro Город»

Марианна Саулина

Мужчина в маске 
залез на монумент 
Алексия II 
В День города йошка-
ролинцы гуляли по городу, 
отдыхали и ждали салют. А 
один из горожан, чтобы по-
лучше рассмотреть красоч-
ные залпы, залез на мону-
мент Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Алексия II и схватил его за 
нос, чтобы не упасть. По сло-

вам очевидцев, это был муж-
чина в маске, и сидел он пря-
мо на кресте.

Мнения йошкаролин-
цев в соцсетях по поводу его 
поступка разделились. 
Горожанка Мария возму-

щена увиденным:
– Его хотели снять оттуда, 

но стеснялись разбираться 
на глазах у детей.

– Ремня надо бы всыпать, – 
негодует Илья Безденежных.

– Нужно делать удобные 
места для зрителей, тогда 

никто не будет залезать куда 
не следует, – считает Андрей 
Смирнов.

– Как так можно? – удив-
ляется Андрей Николаев. – 
Осквернил памятник.
Сотрудник МВД Илья Сбо-

ев объяснил ситуацию:
– Действия граждан, кото-

рые залезают на памятники, 
монументы и другие скуль-
птурные композиции, не яв-
ляются противоправными 
деяниями.

Представитель пресс-
службы епархии Марий Эл 
Сергей Скорик прокоммен-
тировал ситуацию:

– Поступок говорит только 
о культуре этого человека, – 
говорит Сергей. – Жаль, что 
это не наказывается.  

Фото Никиты Леонтьева

Йошкаролинец смотрел 
салют на кресте, держась 
за нос Патриарха (12+)

СПРАВКА:
Памятник Святейшему 
Алексию II, Патриар-
ху Московскому и всея 
Руси, основателю Йош-
кар-Олинской и Марий-
ской епархии открыт 4 
августа 2010 года. Это 
первый в России и мире 
памятник Алексию II. 
Вес – 1,6 тонны
Высота – 3,5 метра
Материал – бронза
Скульптор – народный 
художник России Анд-
рей Ковальчук

Как у них: 

«Pro Город Саранск» сообщал, что 5 сентября 2014 года 
несовершеннолетний парень залез на памятник павшим 
воинам ради эффектного фото. Его фотография «взорвала» 
соцсети. Жители Мордовии написали зявление в прокура-
туру, и дело было направлено в суд.Горожанин возмутил прохожих  

 Как вы относитесь 
к этому поступку? 
Оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ru/t/pg5
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Как подать объявление 
в газету «Pro Город», не 

выходя из дома?

– Если вы хотите бы-
стро подать объявление, 
заходите на сайт купипро-
дай12.рф. Там вы найдете 
инструкцию о том, как по-
дать объявление в газету 
через Интернет и оплатить 
его, не выходя из дома. 
Чтобы ваше объявление 
вышло в текущем номе-
ре, то подать его нужно до 
13.00 четверга. Для опла-
ты объявления на сай-
те купипродай12.рф есть 
много различных способ, 
– ответила на вопрос ре-
дактор сайта pg12.ru Анас-
тасия Петрова.

Фото из архива «Pro Город»

Подать объявление в газету 
стало намного проще 

Когда же в Медведево от-
кроют хорошие магазины 
или торговый центр?

На улица Вавилова,28 
плохая дорога и дет-
ская площадка. Даже 
детям негде играть!

С больным ребенком в 
поликлинику на Волкова 
не попадешь на прием, за-
ставляют идти платно!

На территории шко-
лы номер 29 постоянно 
выгуливают собак. К тому 
же без поводков и намор-
дников. Детям не побе-
гать, не поиграть спокой-
но. Страшно отпускать 
ребенка на прогулку!

Почему все нападают на 
беззащитных животных? 
Ни одного приюта, ни од-
ной площадки для выгула! 
Да людям, которые их кор-
мят и лечат, спасибо надо 
сказать за их доброе сердце!

Детский педиатр в 4 по-
ликлинике заполняет 
карточку ровно 1,5 часа. 
Куда смотрит заведую-
щая поликлиникой?

Большое спасибо ад-
министрации и домоуправ-
лению номер 2 за двор на 
проспекте Гагарина. Во 
дворе установили детскую 
площадку, ограждения и 
новые контейнеры для му-
сора! Двор просто не узнать!

Около школы номер один 
находятся магазины, кото-
рые круглосуточно прода-
ют спиртные напитки. День 
и ночь там находятся люди, 
которые не только пьют, 
но и шумят, и дерутся!

Почему продавцы на 
рынке позволяют се-
бе нагло хамить и дер-
зить покупателям? 

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+)
Утром пошла на работу и за-
метила, что на Пролетарской 
горят фонари. Я позвонила в 
управление городского хо-
зяйства, оттуда меня напра-
вили в ТЭЦ-1. Они сказали, 
что мой звонок принят. По-
сле этого свет погас через 
2 минуты. Спасибо вам за 
столь быстрое реагирование!

Екатерина Малютова

?Я выплачиваю али-
менты на своего сына. 

Имею ли я право прокон-
тролировать, как тратятся 
эти средства?

– Родители вправе 
заключить соглашение 
в нотариальной форме о 
размере и сроках выпла-
ты алиментных платежей 
и предусмотреть в ука-
занном выше соглаше-
нии порядок контроля за 
расходованием денежных 
средств. Во-вторых, если 
родитель, который пола-
гает, что алименты рас-
ходуются с нарушением 
требований, вправе обра-
титься в суд с заявлени-
ем, – прокомментировал 
Горномарийский межрай-
онный прокурор Роман 
Кузьмин.

Алексей Агафонов
гонщик, выполняет трюк

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#О гонках. Гонками я увлекаюсь с самого детства, лет 
с семи. У меня папа гонками занимается, вот он и меня 
решил к этому приучить, теперь мы с ним вместе гоня-
ем. Помню, что в свой первый заезд, который длился 
больше 6 часов, я молился, чтобы это закончилось. Хотя 
профессиональные гонщики прошли дистанцию всего 
за 2 часа. Я себя просто ненавидел за то, что выехал на 
старт. Было очень сложно, и я постоянно про себя гово-
рил: «Мама, забери меня домой!».

#О суевериях. Примет и суеверий на самом деле очень 
много, но я в них не очень верю. Например, известный 
мотоциклист Валентино Росси перед каждым заездом 
сидит на корточках. Гонщики часто говорят, чтобы не 
клал шлем на землю, мол, упадешь. А я считаю, что луч-
ше положить шлем на землю, чем повесить на руль. 

#Об увлечениях. В свободное время я сплю, ни на что 
другое сил после тренировок не остается. Если бы не 
гонки, я бы занялся чем-то более экстремальным, на-
пример, парашютизмом. 

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива героя

(0(0(0000000(00000(0( +)+)+)+)+)+))+)+)+)+)+)+)++))+)+)++++)))
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– Затеяли ремонт, и выбрали пласти-
ковые окна Schüco. Эти настоящие «не-
мецкие окна» -выше всяких похвал! И 
внешний вид 

и шумоизоляция, держат тепло и 
с качественной фурнитурой. А глав-
ное профиль производится в Герма-
нии, монтажники говорят их не надо 
даже регулировать.Обзвонила много 
компаний, но ни одна не смогла под-
твердить, что закупает свой профиль 
в Германии, пока не позвонила в НТЦ 
«НАНОПЛАСТ». Это завод с собствен-
ным крупным производством кото-
рый недавно открылся у нас в Повол-
жье. А профильную систему на завод 
они поставляют прямыми поставками 
из Германии, – рассказывает Надежда 
Яковлева. 

Главный критерий- качество!
НТЦ «НАНОПЛАСТ» работают толь-

ко на высокоточном современном 
оборудовании, с качественными мате-

риалами и только профессионалами. 
Рабочий процесс полностью автома-
тизирован, что исключает любые по-
грешности, связанные с человеческим 
фактором. Мощности производства 
позволяют выпускать до 1 000 единиц 
продукции в сутки, материалы на за-
вод доставляются прямыми поставка-
ми из Германии.

Почему для своих окон я выбираю 
100% немецкий профиль?

Этот профиль производятся исклю-
чительно на предприятиях концерна 
SCHÜCO в Германии и полностью соот-
ветствует немецкому стандарту RAL 
GZ 716 (2013г.) требования которого 
превышают требования ГОСТ 30673-99 
(2002г.) по толщине стенок на 10%; по 
геометрической точности на 40%; по 
прямолинейности на 20%; В профиль-
ных системах используются уплотни-
тели створки из EPDM, которые уста-
навливаются на производстве автома-

тически, они превосходно сохраняют 
форму и отличаются высокой эластич-
ностью (+70°-:- -130°), что обеспечи-
вает высокую герметичность швов. В 
стандартной комплектации окна идут 
три противовзломные запорные цап-
фы. В профильных системах СT 70 и SI 
82 сведено к минимуму образование 
конденсата в нижней части стеклопа-
кета. 6-профильная система облада-
ет максимальными изоляционными 
свойствами и стандартным стальным 
усилителем. Из нее изготавливаются 
энергосберегающие окна. Три уровня 
изоляции (уплотнитель) оптимально 
защищают от ветра, дождя и шума. 

Немецкое качество по доступной 
цене!

Завод НТЦ «НАНОПЛАСТ» дал воз-
можность каждому – уже сегодня ку-
пить окно с настоящим немецким 
профилем и фурнитурой по цене рос-
сийского производителя. Немецкие 

технологии, использование новейше-
го оборудования и высококвалифици-
рованные сотрудники- преимущества 
НТЦ «НАНОПЛАСТ», которые делают 
компанию конкурентоспособной с 
другими российским производителя-
ми окон использующими российские 
материалы. 

НТЦ «НАНОПЛАСТ» гарантирует вы-
сокое качество и надежность всех эле-
ментов, обеспечивая защиту от внеш-
них температур, шума, грязи и макси-
мальную безопасность и комфорт. 

Грамотно выстроенная логистика 
позволяет собственными силами осу-
ществлять доставку во многие регио-
ны России. Словом, завод НТЦ «НАНО-
ПЛАСТ» уже сегодня предлагает в ком-
плексе немецкое окно по доступной 
цене в кратчайшие сроки с возможно-
стью доставки почти в любую точку 
России.

НТЦ «НАНОПЛАСТ»: С нами в вашем 
доме будут только качественные окна!

100% НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН  КАЖДОМУ. 
ВСТРЕЧАЕМ! ЗАВОД НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  НТЦ НАНОПЛАСТ

Единственный официальный представитель в Поволжье компании Schüco 
– сегодня это один из самых востребованных европейских брендов, отве-
чающий  высоким стандартам выдвигаемым к профильным системам.

«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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Татьяна Сидорова

В Йошкар-Оле 
появился новый 
«монумент»
6 августа журналист газе-
ты «Pro Город» на несколь-
ко часов стал памятником 
бронзового цвета. 
Фигура сразу привлекла 

к себе внимание. Прохожие 
фотографировали «мону-

мент» и интересовались: 
«Зачем вы вообще это дела-
ете?». На что в ответ им бы-
ло молчание, ведь памятни-
ки не разговаривают. 

Целью акции с ожив-
шим памятником была про-
верка реакции людей на не-
обычные явления в городе.
Таким образом, газета 

«Pro Город» запускает кон-
курс эксклюзивных народ-

ных новостей, в котором 
может участвовать каждый.

Если вы увидели что-то 
необычное, присылайте но-
вость на www.pg12.ru и по-
лучите вознаграждение за 
снимки или видео. 

Фото Павла Платова

Горожане: «Ой, она живая!» 
1Александру Греку пон-
равился памятник 
2Сергей Фарафо-
нов: «Она идеальна!»
3Фигура бы-
ла неподвижна
4Анатолий Касумов под-
умал, что статуя настоящая
5Девушка удив-
ляла прохожих

1

2

3

Фотоотчет (6+)

4
5

 Акция  «Летний Дед 
Мороз»: читайте и 
смотрите видео на 
www.pg12.ru/t/pg1 
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На площадке 
«МегаФона» горо-
жане могли окунуть-
ся в виртуальную 
реальность и поуча-
ствовать в QR-квесте

«МегаФон» в четвертый раз подряд 
выступил генеральным партнером 
Фестиваля фейерверков, состояв-
шегося в Йошкар-Оле 7 августа. На 
этот раз сотовый оператор развернул 
на Патриаршей площади собствен-
ную интерактивную площадку под 
названием «МегаАрена», подготовив 
для горожан современные развлече-
ния и увлекательные игры.

Малыши вместе с роди-
телями устраивали здесь 
заезды на безмоторном ав-

томобиле «Бибикар». Всплеск адре-
налина горожанам гарантировал 
инновационный аттракцион «Вир-
туальная реальность»: надев специ-
альные очки, можно было пройтись 
по подземелью или зависнуть над 
пропастью.
Другие гости площадки операто-

ра должны были как можно скорее 
отыскать загаданное слово, счи-
тывая QR-коды с помощью специ-
ального приложения. На большом 
магнитном экране все желающие 
собирали пазлы. А самые удачли-
вые игроки получали фирменные 
сувениры от «МегаФона».

Активные пользователи Ин-
тернета имели возможность сразу 
же поделиться с друзьями фотогра-
фиями с праздника с помощью бес-
платного Wi-Fi от «МегаФона», по-
полнить ленту новостей в Instagram 
и забрать с собой 

свежие фотографии, отпечатан-
ные на специальном инста-при-
нтере. Для этого надо было толь-
ко добавить к своему посту хештег 
«#понастоящемуйола».
А самым долгожданным по-

дарком от «МегаФона» стал 
ослепительный салют, завер-
шивший программу Фестива-
ля фейерверков. Кроме того, 
оператор в очередной раз до-
казал, что его сеть готова 
к повышенным «празд-
ничным» нагрузкам: 
даже в местах наи-
большего скопления 
горожан качество свя-
зи было отличным. �

Фото предоставлено 
компанией «МегаФон»

Сотовый оператор развернул площадку «МегаАрена»

Программу Фести-
валя фейерверков 
завершил салют 
от «МегаФона»
Аттракцион 
«Виртуальная ре-
альность» понра-
вился детям 

Горожане с удовольствием фотографи-
ровались на площадке «МегаАрена»
Все желающие устраивали заезды
на автомобиле «Бибикар»

д р р
ния и увлекательны

Малыши в
телями у
заезды на бе

а фе ер ер о
завершил салют 
от «МегаФона»
Аттракцион 
«Виртуальная ре-
альность» понра-
вился детям 

о-
am 

ечатан-
нста-при-
ыло толь-

осту хештег 

анным по-
Фона» стал 
алют, завер-
мму Фестива-

ов. Кроме того, 
чередной раз до-

го сеть готова 
нным «празд-

» нагрузкам: 
в местах наи-
его скопления 

жан качество свя-
было отличным. �

Фото предоставлено 
компанией «МегаФон»
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Максим Решетов, 
Марианна Саулина

Никто из очевид-
цев так и не оста-
новил угонщика

В последнее время в Марий Эл 
участились кражи велосипедов. 
В связи с этим «Pro Город» про-
вел эксперимент, выявляя реак-
цию йошкаролинцев, на глазах 
которых угоняют двухколесный 
транспорт. Съемочная группа от-
правилась в самые многолюдные 
места города, где инсценировала 
кражу: девушка-корреспондент 
подъезжала, закрепляла тран-
спорт и уходила, второй журна-
лист подходил, подозрительно 

оглядывался по сторонам, копо-
шился, открывал замой шпиль-
кой для волос, старался создать 
шум и привлечь внимание. Все-
го «вор» орудовал в 5 точках. Ре-
зультаты не порадовали: никто 
из прохожих не пытался остано-
вить вора, а некоторые, увидев, 
как увозят чужое имущество ста-
рались поскорее покинуть место 
происшествия. 

Первое место: Главный кор-
пус технического университета.

 На крыльце ВУЗа было очень 
много людей, все наблюдали, но 
не реагировали.

Второе место: кафе на Ленин-
ском проспекте. 

Горожане лишь бросали взгля-
ды и продолжали обедать.

Третье место: торговый центр 
на Карла Маркса.
Мужчина-очевидец смог только 

показать хозяйке, куда уехал «вор».

Четвертое место: Пенсион-
ный фонд.
Очевидцы, не желая вступать в 

разговор, хором ответили хозяйке 

велосипеда, что ничего 
не видели.

Пятое место: Кафе на 
площади Никонова.
Кражу не стал останавли-

вать никто. Две девушки ска-
зали, что велосипед угнали 
дети. 

Фото Павла Платова

Эксперимент 
«Pro Город»: как прохожие 

реагировали на кражу велосипеда (12+)

2
года лишения свободы – 
за кражу велосипеда

Статистика краж велосипедов за 2015 год

Как обезопасить себя от кражи велосипеда

краж 
в районах 

республики

кражи
были

раскрыты

краж 
в 

Йошкар-Оле

66

1,9%

302

Были ли вы жертвой кражи?

Николай Носов, 62 года, 
пенсионер:

– У меня много что крали:   
машину, бензопилу. Пре-
ступников не  нашли.

 Хранить 
велоси-
пед только 
в доме

Используйте 
качественные 
велозамки 
или стальную 
цепь с хоро-
шим, сталь-
ным замком

Не отходите 
от велоси-
педа дале-
ко. Старай-
тесь дер-
жать в поле 
зрения

Забирай-
те с собой 
аксесуа-
ры, кото-
рые легко 
снять с 
велосипеда

❶ ❷

❸❹

Анна Шалаева, 37 лет, 
инспектор:

– Никогда. Наверное, 
потому что я очень от-
крытый человек.

и 

а

д

ражи?

❸

Шалаева, 37 лет, 
тор:
гда. Наверное, 
что я очень от-
человек.

1 Девушка оставляет ве-

лосипед на парковке

2 Момент кражи 

3 Легко уходит

4 Опрос 

свидетелей 

«кражи»
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Самое большое в 
мире блюдо из коп-

ченой курицы при-
готовили и съели у 
нас в городе

8 августа йошкаролинцы уже 

во второй раз засвидетельст-

вовали рекорд Гиннесса, по-

ставленный агрохолдингом 

«Акашево» при поддержке ОАО 

«Россель -

хозбанк». Рекорд запечатлели 

более 80 тысяч жителей столи-

цы и районов республики.

На Патриаршей пло-

щади города выложили ги-

гантское блюдо из копченого 

куриного филе весом почти 

в 2 тонны в виде логотипа аг-

ропромышленного холдинга 

«Акашево». Команда из 75 ра-

ботников «Акашевской птице-

фабрики» усердно трудились. 

Эти люди четвертый год удив-

ляют жителей республики сво-

ей командной работой. Это уже 

не первый Рекорд Гиннесса, 

инициированный агрохолдин-

гом из Марий Эл.

9 августа 2014 года в Йошкар-

Оле был приготовлен самый 

большой гриль – одновременно 

на открытом огне на 42 манга-

лах были приготовлены 2014 

кур-гриль общим весом более 

1726 килограммов. Приготов-

лением блюда занимались 80 

человек.
В 2013 году сотрудни-

ки предприятия приго-

товили самый длинный 

в России бутерброд дли-

ной 90 метров, в 2012 

году – установили пер-

вый рекорд, пожарив 

100-метровый шашлык 

из мяса птицы. В 2015 

году процесс был выве-

рен до минуты, грамма 

и сантиметра. Участ-

ники закоптили почти 

2000 килограммов ку-

риного филе по тради-

ционному рецепту и одновре-

менно взвесили блюдо на спе-

циально оборудованных весах, 

таким образом взяв рекорд.

Процесс четко контроли-

ровался специальным гостем 

– судьей гиннессовского коми-

тета. Госпожа Субаси-Гемичи 

приехала в Россию сначала в 

Краснодар, где 6 августа сши-

ли огромный рюкзак, а затем в 

Йошкар-Олу. По ее словам, она 

очень рада посетить наш пре-

красный город и засвидетель-

ствовать новый рекорд агро-

холдинга. Изначально было за-

явлено 1000 килограммов мяса, 

в итоге вес блюда из птицы был 

увеличен почти в два раза. Об-

щий вес составил 1903 килог-

раммов и 60 граммов.

Благодаря необычному ре-

корду агрохолдинг «Акаше-

во» может быть уверен в при-

знании покупателей, ставших 

свидетелями его достойной 

работы. Предприятие поисти-

не заслуживает аплодисменты 

зрителей.

Необычная акция приуроче-

на к десятилетию агрохолдинга 

«Акашево», являющегося как 

крупнейшим работодателем в 

регионе, так и одним из круп-

нейших предприятий-налого-

плательщиков республики.

Агрохолдинг «Акашево» 

– предприятие, основные мощ-

ности которого базируются на 

территории Марий Эл. 

В агрохолдинг входят подра-

зделения по выращиванию и 

производству кормов, репро-

дукторы I и II порядка, племен-

ной инкубаторий, инкубаторы 

и площадки по выращиванию 

бройлеров, два современных 

мясоперерабатывающих завода 

общей мощностью 15 тысяч го-

лов в час. 
Агрохолдингу удалось нала-

дить полностью не зависящее 

от импорта производство, что 

способствует обеспечению про-

довольственной безопасности 

региона и России в целом. �
Фото предоставлено агро-

холдингом «Акашево»

В Йошкар-Оле установили 

второй рекорд Гиннесса!

ООО «Птицефабрика Акашевская»

Основана: в 2005 году.

Специализация: производство и переработка мяса птицы.

География поставок: Приволжский, Уральский, Центральный, 

Северо-Западный федеральные округа.

Производство: 200 тысяч тонн продукции в год.

Количество сотрудников: более 5000 человек.

Госпожа Суб-

аси-Гемичи 

приехала в Рос-

сию, чтобы за-

регистрировать 

йошкар-олин-

ский рекорд

«Акашево» при поддерж
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товил
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100-м
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200
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«У меня никогда 
не возникало 
желания, чтобы 
мой дар пропал. 

Считаю,что это 
подарок Божий. Да даже 

если бы я хотела, то не 
смогла бы «закрыться» 

от ясновидения.
Ясновидящая 

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

?Ребенок в детсаде 
стал часто болеть, 

жалуется на то, что ему 
холодно, хотя админи-
страция это отрица-
ет. Какой должна быть 
температура в детском 
саду?
– В приемных, игровых 
комнатах ясельных групп 
температура должна быть 
не ниже 22 градусов; млад-
ших, средней и старших 
групп – не ниже 21 гра-
дуса. В спальнях – не ни-
же 19 градусов, в туалетах 
ясельных групп – не ниже 
22 градусов, а в туалетах 
старших групп допускает-
ся температура не ниже 19 
градусов. В залах для гим-
настических занятий – не 
ниже 19 градусов, в залах 
с бассейном – не менее 29 
градусов, в раздевалках – 
не ниже 25 градусов, в ме-
дицинских помещениях – 
не ниже 22 градусов.

Фото из архива Светланы Булатовой

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

Виктор 
Севастьянов
сексолог (16+)

?Подскажите как изба-
виться от фригидно-

сти? Есть ли какие-то спо-
собы вернуть желание за-
ниматься любовью?

– Фригидность, как и другие 
заболевания, требует пра-
вильного лечения, которое 
подбирается исходя из при-
чины заболевания, которые 
могут быть как физиологи-
ческими, так и психологи-
ческими. Иногда требуется 
совместное лечение половых 
партнеров.
Главное настроить себя на 
правильный лад. Создать в 
доме хорошую обстановку, 
которая позволяет партнерам 
максимально раскрепостить-
ся. Половой акт не приемлет 
торопливости, дефицита вре-
мени. Женщина не должна 
бояться забеременеть, выгля-
деть смешной или даже раз-
вратной. То есть отвергнуть 
все то, что может заблокиро-
вать рост полового чувства.

Фото из архива Виктора Севастьянова

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

Аварии случаются на наших дорогах 
круглый год с завидным постоянством. 
Все знают, что после столкновения нуж-
но выставить знак аварийной остановки 
и срочно звонить в ГИБДД. Однако не 
каждый водитель в курсе, что по закону 
можно обойтись без сотрудников поли-
ции. Такой способ фиксации аварии на-
зывается Европротокол. 

Почему водители все чаще пользуются 
своим правом оформить аварию по Евро-
протоколу?

Автомобилисты жалуются, что при-
бывший патруль ГИБДД постоянно вы-
писывает штрафы. В ДТП и так понесен 
ущерб, а тут приходится раскошели-
ваться за слишком близко выставленный 
знак аварийной остановки.

Не готовы к дополнительным тратам 
после аварии? 

Хотите получить ответы на все вопро-
сы по оформлению ДТП? Боитесь допу-
стить ошибку при заполнении докумен-
тов?

Смело обращайтесь в Приволжский 
союз защиты страхователей!

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

ЕВРОПРОТОКОЛ СПАСЕТ ВАШЕ ВРЕМЯ И КОШЕЛЕК

• в ДТП участвова-
ли только 2 машины

• виновник аварии 
признает свою вину

• у автомобилистов дей-
ствующие полисы ОСАГО

• оба автомобиля 
на ходу ïîñëå ÄÒÏ

• ущерб меньше 
50 тысяч рублей

• в аварии не погибли 
и не пострадали люди

Оформление Европротокола по ДТП в Приволжском союзе защиты страхователей без затрат
После аварии вам необходимо:

1. Остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки.
2. Определить, подходит ли для фиксации вашего ДТП процедура Европротокола:

óë. Âîçíåñåíñêàÿ, 110, îôèñ 202 
Òåë.: 30-77-50, 52-55-55

Если условия оформления Европротокола не выполнены, вызывайте патруль ГИБДД!
3. Если эти условия выполняются, позвонить в Приволжский союз защиты стра-
хователей по телефону (8362) 30-77-50 и получить дальнейшие инструкции.
4. Сфотографировать место аварии и повреждения автомобилей. 
Постарайтесь при этом захватить в кадр ближайшие дома или дру-
гие строения, чтобы было понятно, где произошла авария.
5. Приехать в офис Приволжского союза защиты страхователей по адресу: 
ул. Вознесенская, 110, офис 202. Здесь вам бесплатно оформят Европротокол.

Плюсы оформления 
Европротокола в При-
волжском союзе защи-
ты страхователей:

• Работа по принципу «единого 
окна». Все вопросы после ДТП 
разрешаются сразу, причем 
совершенно бесплатно! 

• Вы не тратите долгие часы 
на ожидание инспекторов или 
аварийных комиссаров.

• Специалист на месте, сможет 
бесплатно провести эксперти-
зу повреждений и назвать вам 
сумму ущерба. При обращении 
в страховую компанию у води-
теля не бывает возможности 
узнать даже примерный раз-
мер выплаты до ее выдачи.

• Вы можете получить 
страховую выплату в При-
волжском союзе защиты 
страхователей после офор-
мления Европротокола.

Обратите внимание
C 1 июля этого года действует 
новое правило. Теперь автомобиль 
после аварии не должен создавать 
помехи для участников дорожного 
движения. Не убрали разбитую ма-
шину с проезжей части? Придется 
выложить 1000 рублей.Аварийные 
комиссары за оформление Евро-
протокола выставляют немалень-
кий счет.




Екатерина 
Кильгуткина

Чтобы проверить 
свои способности, 
ясновидящая поехала 
на «Битву экстрасен-
сов»

Валентина Шатыгина, по ее словам, 
видит людей насквозь. Как проявил-
ся этот дар, ясновидящая рассказала 
журналисту газеты «Pro Город».

– Я 23 года проработала в медицине, 
– рассказывает Валентина, – перене-
сла 4 операции и 8 дней пролежала 
в коме. После этого я обнаружила 
у себя дар ясновидения. Чтобы 
убедиться в том, что у меня 
открылся «третий глаз», я 

пошла на программу 
«Битва экс-

трасенсов». 
Кастинг я прош-
ла, но от дальнейшего 
участия отказалась. Дру-
зья убедили меня, что после 
операции мне стоит себя побе-
речь. Но «Битву экстрасенсов» 
я смотрю, наблюдаю за участни-
ками и верю, что у многих из них 
есть дар. 
Когда я вижу человека, то уже за-

мечаю и его болезни, и его судьбу. 
Свое будущее я тоже знаю, но ни-
кому о нем не рассказываю. Во-
обще, считаю, что люди должны 
знать свое будущее, чтобы иметь воз-
можность избежать различных ситу-
аций. Я порой сама себе удивляюсь, 
вот вижу фотографию пропавшего 
человека и он словно меня ведет за 
собой . Я так троих людей нашла, 
к сожалению, уже мертвых... 

Фото из архива героя

После комы у йошкаролинки 
открылся «третий глаз» (12+)

Екатерина 
Кильгуткина

ЧЧЧттобы проверить 
ссввоои способности, 
яясснновидящая поехала 
нна ««ББитву экстрасен-
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Ясновидящая 

Валентина
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www.pg12.ru
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Юлия Ласточкина

Компания «Окна 21 
века» раскрыла секре-
ты отличного сервиса
Анжела Разумова рассказала в ин-
тервью о том, как ее компании уда-
ется удерживать высокую планку в 
течение 15 лет.

Как давно работает ваша 
компания?
Компания «Окна 21 века» откры-

лась в 2000 году и стала пятым по 
счету установщиком пластиковых 
окон в Йошкар-Оле. Мы особенно 
гордимся тем, что наш менеджер 
Марина Ермилина и несколько спе-
циалистов по монтажу работают 
с самого первого дня. В те времена 
не было отбоя от заказчиков, но не 
каждый монтажник мог правильно 
установить подоконник или откосы. 
Мой муж и основатель компании 
Алексей Разумов набрался доста-
точного опыта в Сургуте и уже тогда 
мог дать хороший совет по монтажу.

Что вы можете сказать о каче-
стве вашей продукции?

На каждую конструкцию мы вы-
даем заводской паспорт качества 
и гарантию 10 лет на стеклопакет. 
В такой паспорт вписывается ин-
дивидуальный номер заказа, дата 
установки. В этом документе мак-
симально доступным языком опи-
саны правила эксплуатации окон и 
простейшие советы по уходу.

А где изготавливают «окна 21 
века»?
В декабре прошлого года по при-

глашению поставщиков я побывала 
в головном офисе завода-изгото-
вителя «Спецремстрой» в Екате-
ринбурге. Оперативная доставка 
продукции для нашей компании 
осуществляется с филиала завода в 
Кирово-Чепецке. Я собственными 
глазами видела, как собираются ок-
на, которые мы предлагаем заказчи-
кам, как строго отслеживает качест-
во отдел технического контроля. 

Много ли внимания вы уделяе-
те общению с клиентами?
Мы стараемся не просто обсудить 

все детали заказа, но и стать другом 
для каждого клиента. Так, наша 
компания всегда остается на связи 
со своими заказчиками. Рабочие те-
лефоны отвечают и в выходные дни. 
Часто людям бывает нужен простой 
совет, например, если окно было не-
правильно закрыто, а на улице мо-
роз. Консультация займет пару ми-

нут, а человек понимает: компания 
«Окна 21 века» не бросит в беде.

Почти все группы товаров сей-
час подорожали. Что стало с 
ценами на окна?
Давние партнерские отношения 

с заводом и большой поток клиен-
тов позволяют предлагать скидки. 
В период кризиса компании «Окна 
21 века» удалось сохранить цены на 
прежнем уровне. 

Установка окон и остекление 
балкона – первоочередная за-
дача при строительстве. Но 
если на ремонт во всей кварти-
ре не хватает средств?
Да, бывает так, что оплатить 

большой заказ не получается. Для 
тех, кто не готов отложить ремонт 
до лучших времен, есть вариант 
оформить заказ в рассрочку*. Кли-
енты, которые установили у нас пер-
вое окно «на пробу», всегда возвра-
щаются за новыми заказами. �

Фото Павла Платова
* Рассрочку предоставляют

АО «ОТП Банк», ООО «Русфинанс Банк»
** Организатор акции ИП Разумова А.В.

Предложение действует с 15.08.15 по 31.08.15

«Для нас главное - стать другом для клиента»

Адрес офиса

ул. Кремлевская, 26
(отдельное крыльцо)
Тел.: (8362) 42-02-42,
29-02-02

Покупайте выгодно!
До конца лета на заказ в компа-
нии «Окна 21 века» вы получае-
те скидку до 40 процентов!** Менеджер Марина Ермилина (на фото слева) и руко-

водитель компании «Окна 21 века» Анжела Разумова
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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.

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

Ольга Древина

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

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

Фото предоставлено рекламо-
дателем. Проектная декларация 

на сайте www.5starlife.today  

Контакты

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

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

5 причин купить «5 звезд»

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

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

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

просторные прихо-
жие, удачное распо-

л о ж е н и е 
комнат.

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

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

Татьяна, будущий новосел:

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

теплым. Плюс огромная парковка».

НАШ КОМПАС —
КУРС НА ОТДЫХ!

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 19 Б, оф. 35 (ТЦ БЕРЕЗОВО), т. 54-09-03.

• Санаторий «Кленовая гора»: путевки с лече-нием для пенсионеров 1290 руб./сут. на чел.• Санаторий «Южный»: путевки с лечениемдля пенсионеров за 11 070 руб./с чел. (9 дней)• Пансионат «Яльчик» от 1000 руб./сутки.• Соц.программа «ОТКРЫТЫЙ ЮГ»: отдых и лечение в санаториях г. Сочи от 9450 руб.(7 дней) с 1 октября. 2015 г.

Санатории по всей России

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

ул. Красноармейская, 118А

тел. 38-44-40 *в
кл

. а
/п

• Египет из Москвы от 25000 руб.

• Турция из Казани от 22 000 руб.

• ОАЭ из Москвы от 23 000 руб.

• Крым из Казани от 17500руб. вкл. а/п.

• Анапа из Москвы от 13500 руб. вкл. а/п.

• Морские круизы от 30000 руб. на чел.

Автобусные туры по России и Европе
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«Надо брать!»

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

Накорми 
свою скотину 
с нашими
кормо-
измель-
чителями

от 2600 р.

Юлия Ласточкина

Как сэкономить 
время и не 
разочаро-
ваться в при-
обретенном 
товаре

Онлайн-покупки обре-
ли небывалую популяр-
ность. Официальные сай-
ты любимых магазинов 
прочно обосновались у нас 
в закладках. Следить за но-

винками и скидками очень 
удобно, в любое время дня и 
ночи, не выходя из дома.

Даже в будний загру-
женный день на помощь 
приходит интернет-магазин. 
Срочно нужен подарок или 
товар взамен пришедшего 
в негодность? В обеденный 
перерыв вы успеете выбрать 
товар на виртуальной витри-
не. За пару кликов вы смо-
жете просмотреть всю необ-
ходимую информацию, уз-
нать впечатления реальных 
пользователей.
После этого так же просто 

и быстро вы бронируете то-

вар в конкретном магази-
не. Работники торговой точ-
ки доставляют ваш заказ со 
склада и оповещают вас об 
этом смс-сообщением. Даже 
если вы решили воспользо-
ваться услугой самовывоза, 
к вашему приходу упакован-
ный товар уже будет лежать 
на кассе. Таким образом сам 
процесс покупки отнимет у 
вас всего 5 минут!
Однако любителей клас-

сического шоппинга тоже 
не становится меньше. Лю-
дям хочется потрогать товар, 
оценить его габариты, цвет, 
форму, убедиться, что кра-
сочная картинка не обманет.

Исправить недочеты 
онлайн-торговли помогает 
услуга самовывоза под за-
каз. Человек знакомится с 
товаром в интернет-магази-
не, а приходит за покупкой 
сам.
Насколько востребована 

такая услуга у покупателей? 
За комментарием мы обрати-
лись в сетевой магазин быто-
вой техники и электроники.

«Услуга самовывоза 
пользуется у нас большой по-
пулярностью – 68 процентов 

всех заказов в интернет-ма-
газине люди забирают сами, 

– говорит Вячеслав Голубев, 
директор йошкар-олинского 
магазина «М.Видео». – Кли-
ент получает дополнитель-
ную уверенность в том, что 
он покупает: ведь перед тем 
как забрать товар, он может 
еще раз убедиться в сво-
ем выборе, осмотрев его в 
реальности».
Кстати, в магазине нам 

подтвердили, что спокой-
но относятся и к тому факту, 
что в Интернете легко срав-
нить цены разных магазинов. 
Представители компании на-
оборот призывают покупате-
лей мониторить предложе-
ния разных ритейлеров. Если 
вы обнаружите более выгод-
ное предложение у конкурен-
та, в «М.Видео» вам продадут 
товар по такой же цене.

Экономьте свое время 
– переходите на интернет-
покупки. Однако помните: 
доверять стоит проверен-
ным магазинам! Как прави-
ло, у крупных компаний ин-
тернет-торговля организо-
вана так же качественно, как 
и сервис в самом магазине.
Фото предоставлено компанией «М.Видео»

Чем удобны интернет-покупки?

Онлайн-покупки – это удобно: вы можете ознакомить-
ся с товарами, оплатить их и заказать доставку

Качественные фото-
графии товаров

Быстрый доступ к отзы-
вам пользователей

Проверка наличия в кон-
кретном магазине

Возможность осмотреть 
товар при самовывозе

Удобный сервис для сравне-
ния аналогичных товаров

Юлия ЛасЮлия Лас
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Аргументы «за» интернет-покупки

Полный список 
характеристик

 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 ча-
сов директор ООО «Атмос» Сергей Михеев 
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»

ОКНА

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

от 5 500 р.

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

500 р*.

Межкомнатныедвери
Установка 

*до 31.08.15. Подробности по тел.

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!
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Искусственная кожа
от производителя

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 ( 9 мкрн.)н.)

более 100 видов от 75 р.

Линолеум

• теплоизоляция от 70 р./м2

• тентовый материал
• автопол 215 р./м2

195 р./м2

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

О
О

О
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О
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«Надо брать!»

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

Накорми 
свою скотину 
с нашими
кормо-
измель-
чителями

от 2600 р.

Юлия Ласточкина

Как сэкономить 
время и не 
разочаро-
ваться в при-
обретенном 
товаре

Онлайн-покупки обре-
ли небывалую популяр-
ность. Официальные сай-
ты любимых магазинов 
прочно обосновались у нас 
в закладках. Следить за но-

винками и скидками очень 
удобно, в любое время дня и 
ночи, не выходя из дома.

Даже в будний загру-
женный день на помощь 
приходит интернет-магазин. 
Срочно нужен подарок или 
товар взамен пришедшего 
в негодность? В обеденный 
перерыв вы успеете выбрать 
товар на виртуальной витри-
не. За пару кликов вы смо-
жете просмотреть всю необ-
ходимую информацию, уз-
нать впечатления реальных 
пользователей.
После этого так же просто 

и быстро вы бронируете то-

вар в конкретном магази-
не. Работники торговой точ-
ки доставляют ваш заказ со 
склада и оповещают вас об 
этом смс-сообщением. Даже 
если вы решили воспользо-
ваться услугой самовывоза, 
к вашему приходу упакован-
ный товар уже будет лежать 
на кассе. Таким образом сам 
процесс покупки отнимет у 
вас всего 5 минут!
Однако любителей клас-

сического шоппинга тоже 
не становится меньше. Лю-
дям хочется потрогать товар, 
оценить его габариты, цвет, 
форму, убедиться, что кра-
сочная картинка не обманет.

Исправить недочеты 
онлайн-торговли помогает 
услуга самовывоза под за-
каз. Человек знакомится с 
товаром в интернет-магази-
не, а приходит за покупкой 
сам.
Насколько востребована 

такая услуга у покупателей? 
За комментарием мы обрати-
лись в сетевой магазин быто-
вой техники и электроники.

«Услуга самовывоза 
пользуется у нас большой по-
пулярностью – 68 процентов 

всех заказов в интернет-ма-
газине люди забирают сами, 

– говорит Вячеслав Голубев, 
директор йошкар-олинского 
магазина «М.Видео». – Кли-
ент получает дополнитель-
ную уверенность в том, что 
он покупает: ведь перед тем 
как забрать товар, он может 
еще раз убедиться в сво-
ем выборе, осмотрев его в 
реальности».
Кстати, в магазине нам 

подтвердили, что спокой-
но относятся и к тому факту, 
что в Интернете легко срав-
нить цены разных магазинов. 
Представители компании на-
оборот призывают покупате-
лей мониторить предложе-
ния разных ритейлеров. Если 
вы обнаружите более выгод-
ное предложение у конкурен-
та, в «М.Видео» вам продадут 
товар по такой же цене.

Экономьте свое время 
– переходите на интернет-
покупки. Однако помните: 
доверять стоит проверен-
ным магазинам! Как прави-
ло, у крупных компаний ин-
тернет-торговля организо-
вана так же качественно, как 
и сервис в самом магазине.
Фото предоставлено компанией «М.Видео»

Чем удобны интернет-покупки?

Онлайн-покупки – это удобно: вы можете ознакомить-
ся с товарами, оплатить их и заказать доставку

Качественные фото-
графии товаров

Быстрый доступ к отзы-
вам пользователей

Проверка наличия в кон-
кретном магазине

Возможность осмотреть 
товар при самовывозе

Удобный сервис для сравне-
ния аналогичных товаров

Юлия ЛасЮлия Лас
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Аргументы «за» интернет-покупки

Полный список 
характеристик

 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 ча-
сов директор ООО «Атмос» Сергей Михеев 
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»

ОКНА

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

от 5 500 р.

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

500 р*.

Межкомнатныедвери
Установка 

*до 31.08.15. Подробности по тел.

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!
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Искусственная кожа
от производителя

т. 63-75-58
ТЦ «Искож», 
Васильева, 4 ( 9 мкрн.)н.)

более 100 видов от 75 р.

Линолеум

• теплоизоляция от 70 р./м2

• тентовый материал
• автопол 215 р./м2

195 р./м2

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.
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Пора собираться в школу...

Надежда Теплова

Ваш ребенок полю-
бит занятия в центре 
Go! English
Без знания иностранного язы-
ка в наше время никуда. Ваши 
дети испытывают сложности с 
инязом? Эту проблему решат за-
нятия в центре Go! English. Здесь 
открыты группы изучения ан-
глийского, французского, немец-
кого и испанского языков. 

Сейчас в самом разгаре набор 
школьных групп на новый учеб-
ный год. Если ваш ребенок готов 
подтянуть язык к началу заня-
тий, вы можете посещать язы-
ковой центр уже сейчас. На все 
детские абонементы действуют 
льготные расценки. Опытные пе-
дагоги помогут вашему выпуск-
нику подготовиться к ЕГЭ и ГИА.
Кстати, родителям тоже всегда 

рады в Go! English. Во взрослые 
классы разного уровня языко-
вой подготовки идет постоянный 
набор.
Самым старательным учени-

кам Go! English предлагает без-
лимитную систему посещения. 
Это предложение актуально для 
тех, кто желает подтянуть язык в 
сжатые сроки. 

Будьте уверены, вам понравит-
ся в Go! English! Это федеральная 
сеть языковых центров. Ее отли-
чительные особенности – инди-
видуальный подход, небольшие 
группы, гибкий график обуче-
ния и быстрый прогресс учени-
ков. Остались сомнения? Прихо-
дите на пробный 
бесплатный урок. �

Фото предоставле-
но рекламодателем

* Организатор акции ООО «Сегатекс». 
Предложение действует с 15.08.15 по 15.09.15

Наша вода - здоровье вашего ребенка.
Вода из источника Пан-
телеймона целителя. 
Содержит Йод, Калий, 
Магний, Кальций.

• 0,6 литров 
   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
• набор в группы на 

новый учебный год
• Дистанционное 
   обучение. 
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22 августа, 
большой 
Карнавал в

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

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 16.10.20142 этаж.

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

jumanji12

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.

5
а 

а»)

014

А мы едем 

за букетом 

на Кирпичную 1

тел. 35-20-20

Низкие цены

932858

Запись по телефонам 
330112, 330181, 
+7(927)8830112
vk.com/doctorsolyola

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* с
ро

к а
кц

ии
 до

 31
.08

.20
15

 г.
* т

ол
ьк

о п
ри

 по
ку

пк
е а

бо
не

ме
нт

а н
а 1

0 с
еа

нс
ов

. Скидка 50% 
для школьников + 1 сеанс 
в подарок!*

Подготовьте детский 
иммунитет к школе 
в соляной пещере 
«ДокторСоль»!
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У нас – отличный иммунитет,
спокойствие, крепкий 
сон и много радости!
11 сеансов=1000 рублей

Учитесь выгодно!

Изучать языки вместе намного 
веселее! Приводите друга в Go! 
English и занимайтесь целый ме-
сяц бесплатно!*

Адрес

ул. Палантая, 63-б, 3 этаж
Тел. 36-09-06
www.go-eng.ru, 
vk.com/goeng_yola Приходите 

в Go! English!
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Ленинский пр-т,28,

т. 8(8362) 41-25-61

• Музыкальные инструменты
• Профессиональное 
световое и звуковое 

оборудование

071 40 61,
0-6131-40

ы

ул Дружбы, 100
пн-пт: 9-19
сб-вс: 9-15
*o!едл%›е…,е Kе““!%ч…%

Скидка 
50%*

а 
на чистку 
школьной 
формы, до 40-го
размера 
включительно.

попонрнрававититт--
еераральльнаная я 
ЕЕе е ототлили--

 –––– ининндидид --
ебеболольшьшиеие  
иик к обобучуче-е-
сссс уучеченини-
я? ? ПрПрихихихо-о

екекс».
55 попо 15.05 09.159.15

л. 250-200

этаж

Приходите
в Go! English!

Изучайте языки с удовольствием!

т
С
М

•
 
•
   
•

тел
ул. Первомайская, 101 т. 46-98-90 

Фотосессия в студии, 

фото на документы.

Всем школьникам Всем школьникам 
подарокподарок**

*с 1 по 7 сентября 2015 года

Лицензия №2

Помпа и Кулер 
Aqua Work 
в подарок *

Vita Кристальная,
Арбанская

19 л

Доставка: 429-888,
314-377, 33-10-30
Продажа: 
49-09-92, 49-09-95

р

*Акция действительна для школ. Подроб. по телефону.

Наша в д д

221 от 16.10.200142

ул. Гоголя, 10, 
т. 38-22-77, 34-77-22
integramarket.ru 

0, 
34 77 22

Акция! При покупке 
Школьного рюкзака 

скидка 
20% 
на все 
школьные 
товары

Товары для дома и офиса



«007: Координаты «Скайфолл» 
(12+) СТС, вс., 19.20

Лояльность Бонда своей на-
чальнице М под угрозой со 
стороны ее прошлого, ко-
торое внезапно даст о себе 
знать. MI6 подвергается на-
падению, и агент 007 дол-
жен ликвидировать угрозу, 
не смотря на цену, которую 
придется заплатить.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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«Мачете 
убивает»
(16+) РЕН ТВ, 
ср., 20.00

(16+)

000

(16+)

«Шаг вперед: 
Все или 
ничего» (12+)
ТНТ, сб., 17.10

«Терминатор-2. 
Судный день» 
(16+), Перец,
пт., 20.10 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 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 «Крик совы» (12+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «ПОЖАР» (16+)
03.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
03.45 «Комната смеха»(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 00.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Правила охоты. Отступник» 

(16+)
15.25 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж». Города воинской 
славы. Полярный(16+)

15.55 «24 кадра» (16+)
17.00 «Космические каскадеры. С ри-

ском для жизни»(16+)
17.50 «Восход Победы. Курская бу-

ря»(16+)
18.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
22.10 Шоу «Побег»

ТНТ
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
08.30 М/ф (0+)
08.40 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20, 23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА»(12+)
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!»(12+)
11.50 «Введение во Храм»(12+)
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»(12+)
13.55 Линия жизни. Олег Табаков(12+)
14.45 Д/ф «Палех»(12+)
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»(12+)
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»(12+)
17.05 Д/с «Культурный отдых. Дачный 

вопрос 1900-е»(12+)
17.35 «Вспоминая великие страницы. 

Скрипка»(12+)
18.30 «Кто мы? Первая мировая. На 

пороге войны»(12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
19.30 Д/ф «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон»(12+)
20.15 Искусственный отбор(12+)
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»(12+)
21.35 Т/ф «Сублимация любви»(12+)
23.45 Худсовет(12+)
00.55 Гала-концерт победителей кон-

курса youtube(12+)
01.40 «Полиглот»(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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, 16.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
15.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (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 «Се-

годня»
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+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+)
10.15 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» (12+)
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф «НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
15.30 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». 

(16+)
23.05 Без обмана. «Волшебная техни-

ка» (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Страстотерпец» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Дорогие дети» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»(16+)
11.00 Д/п «Божественная трагедия» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
17.00 «Тайны мира. Темная сторона 

Луны» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
22.00, 01.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
04.00 Т/с «Встречное течение» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
14.10, 18.30, 21.45 КВН на бис (16+)
15.10 «Среда обитания» (16+)
17.25 Д/с «Великая война» (0+)
19.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.15 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка»(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Крик совы» (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»
23.35 Т/с «Чистота» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
03.45 «Комната смеха»(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 00.50 Большой спорт
12.05 Т/с «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
15.25 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж». Города воинской 
славы. Белгород(16+)

16.00 «Война за океан. Подводни-
ки»(16+)

16.50 «Битва над океаном»(16+)
17.45 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»(16+)
18.40 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
22.05 Шоу «Побег»(16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости куль-

туры
10.20, 00.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – 

ДВЕ МИНУТЫ»(12+)
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»(12+)
11.50 «Человек перед Богом. Ико-

на»(12+)
12.20 Т/ф «Сублимация любви»(12+)
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 

света»(12+)
15.10 Мистика любви. «Василий Жу-

ковский и Мария Протасо-
ва»(12+)

15.40, 01.55 «Полиглот»(12+)
16.25 Д/ф «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон»(12+)
17.05 Д/с «Культурный отдых. Дозиро-

ванная ходьба 1930-е»(12+)
17.35 «Вспоминая великие страницы. 

Скрипка»(12+)
18.30 «Кто мы? Первая мировая. Моби-

лизация»(16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»(12+)
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»(12+)
20.15 Искусственный отбор(12+)
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»(12+)
21.35 Т/ф «Амадей»(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА» (12+)
13.20, 13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (0+)
03.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

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

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спортинг» /Португалия/ 
– ЦСКА /Россия/

23.40 Т/с «Шеф» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50 Без обмана. «Волшебная техни-

ка» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Ле-

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

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Встречное течение» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.30, 03.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
07.30 «Жадность. Внимание: акция!» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»(16+)
11.00 Д/п «Месть Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
17.00 «Тайны мира. Назад в будущее» 

(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25, 15.05 «Среда обитания» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35, 18.30, 21.45 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» 

(16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.15 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка»(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Крик совы» (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»
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.06 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
03.45 «Комната смеха»(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 00.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж». Города воинской 
славы. Кронштадт(16+)

16.50 «Небесный щит»(16+)
17.45 «Восход Победы. Багратионовы 

клещи»(16+)
18.35 Т/с «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
22.05 Шоу «Побег»(16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости куль-

туры
10.20, 00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕ-

КАБРЕ»(12+)
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-

декша»(12+)
11.50 «Праздники»(12+)
12.20 Т/ф «Амадей»(12+)
15.10 Мистика любви. «Лев Толстой и 

Софья Толстая»(12+)
15.40, 01.55 «Полиглот»(12+)
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»(12+)
17.05 Д/с «Культурный отдых. Отпуск 

«Москвича» 1960-е»(12+)
17.35 «Вспоминая великие страницы. 

Фортепиано»(12+)
18.30 «Кто мы? Первая мировая. Бой 

начался»(16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-

ская»(12+)
20.15 Искусственный отбор(12+)
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»(12+)
21.35 Т/ф «Последняя жертва»(12+)
00.30 Худсовет(12+)
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»(12+)
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 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, 15.20, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
02.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (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 «Се-

годня»
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+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить..» (12+)
10.55 Д/ф «Родня» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
13.40 Д/ф «День без полицейского» 

(12+)
14.50 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. До-

за для мажора» (12+)
00.00 События. (16+)
00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Встречное течение» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.10, 03.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
07.30 «Жадность. Пойло для народа» 

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/п «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (16+)
17.00 «Тайны мира. Вирусы. Иная 

жизнь» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.20, 15.05 «Среда обитания» (16+)
07.25, 17.20 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
10.05, 23.00 Т/с «Перевозчик» (12+)
14.05, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



11 августа на Сернурском тракте иномарка слетела в 
кювет и перевернулась на крышу.
– 28-летний водитель «Мицубиши», чтобы избежать стол-
кновения с машиной, выехал на обочину, потом съехал в 
кювет и перевернулся. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото Алексея Смирнова

12 августа около 20 часов около вантового моста в Сом-
батхее загорелись фургончики бывшей конюшни.
– Шла по вантовому мосту, увидела: огонь полыхает, – 
рассказывает очевидица Екатерина. –Оказалось, горе-
ли постройки и мусор. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото Марианны  Саулиной

На трассе перевернулась 
иномарка (12+)

В Йошкар-Оле горела 
конюшня (6+)
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«Мы специально пришли посмо-
треть на выступление по водно-
моторному спорту. Это очень кра-
сиво. С внуком сейчас собираем-
ся в скейт- парк. Очень 
нравится программа 
мероприятий! Намного 
больше и интереснее, 
чем в прошлом году. 
Да и погода радует!

Лариса Ведерникова с внуком Левой

и посмо-
о водно-
очень кра-
собираем-
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4

6

5

7

Татьяна Сидорова

Певец сфотографи-
ровал горожан и 
сказал, что выставит 
снимок в свой твит-
тер

8 августа Йошкар-Ола отме-
чала свой 431 день рождения. 
Весь день в городе проходи-
ли праздничные мероприя-
тия для жителей. Главным 
гвоздем праздника стал кон-

церт экс-солиста группы группы 
«Modern Talking» Томаса Андер-
са. Певец посвятил горожанам 
хит 1980-х «You're My Heart, You're 
My Soul». А завершил День города 
праздничный салют.

Фото Павла Платова

Томас Андерс 
посвятил песню
йошкаролинцам (0+)

1В праздник прошли со-
ревнования по эндуро 
2На открытии Дня горо-
да выступали танцоры

 Подробнее на
www.pg12.ru

Об организации

Большой вклад в организацию праздника на Патриаршей площади 
(парад цыплят, чемпионат по поеданию крылышек, рекорд Гиннесса, 
концерт Томаса Андерса) внесла компания «Акашево».

3Прошел этап чемпио-
ната России по автозвуку
4Томас Андерс сделал 
селфи с йошкаролинцами
58 августа прошли вы-
ступления аквабайков
6На бульваре Ча-
вайна танцевали и 
пели индейцы
7Яркий салют стал за-
вершением праздника

Татья
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ррт т ТоТомаса Андерса) внессллал  ккомпания ««АкАкА ашашшевевоо».
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Народный корреспондент (12+)

В супермаркете ставят 
окна в рабочее время
Наталья Иванова

Пыль от сломанных в 
магазине стен летела 
на товар
Недавно зашла в магазин на про-
спекте Гагарина и очень удиви-
лась, что по торговому залу ходит 
полуголый мужчина. Придя на 
следующий день за продуктами, 
я снова его увидела и поняла, что 

это рабочий, который выполняет 
строительные работы, а в мага-
зине, оказывается, полным ходом 
идет ремонт. Мужчины что-то 
сверлят, вставляют новые окна. 
Странно, что при этом супермар-
кет продолжал работать в обыч-
ном режиме, хотя по всему мага-
зину летала строительная пыль 
и мусор. А продукты были только 
частично прикрыты пленкой. Не-
ужели нельзя было закрыть су-

пермаркет на несколько дней и 
провести ремонтные работы, а то-
вар при этом убрать на склад и за-
крыть пленкой. 
Покупателям приходилось брать 
продукты с осевшей на них строи-
тельной пылью и грязью, а также 
дышать всем этим. Никакого ува-
жения к своим клиентам.

Карикатура Владимира Коновалова

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

 Присылайте новости на
www.pg12.ruВо время ремонта продукты не убрали

Оксана Брик: Стиль-
ные джинсы, с подогнутым 
низом популярны в этом се-
зоне! Все модницы должны 
иметь такие. Легкая шелко-
вая блуза делает 
образ девушки 
женственным и 
нежным.

Фото Павла 
Платова

елает 
шки 
и

а

Наталья Владимиро-
ва, 21 год, студентка

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь – Centro – 
1000 рублей;

5 000 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Джинсы – ТЦ Yolka 
– 2500 рублей;

Блузка – Zolla – 
1500 рублей;
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Крик совы» (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»
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» (16+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+)
03.40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.15 Т/с «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
10.10 «Эволюция»(16+)
11.45, 21.30, 23.55 Большой спорт
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.25 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж». Города воинской 
славы. Малгобек(16+)

16.55 «Восход Победы. Падение блока-
ды и Крымская ловушка»(16+)

17.45 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. «Работ-
нички» (Македония) – «Рубин» 
(Россия)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

(12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры
10.20, 00.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ-

МЬЯ»(12+)
11.35, 02.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»(12+)
11.50 «Таинство Крещения»(12+)
12.20 Т/ф «Последняя жертва»(12+)
15.10 Мистика любви. «Андрей Белый 

и Маргарита Морозова»(12+)
15.40, 01.55 «Полиглот»(12+)
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-

ская»(12+)
17.05 Д/с «Культурный отдых. Дикий 

отпуск 1980-е»(12+)
17.35 «Вспоминая великие страницы. 

Фортепиано»(12+)
18.30 «Кто мы? Первая мировая. Сла-

вянский фронт»(16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир Коро-

ленко»(12+)
20.15 Искусственный отбор(12+)
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»(12+)
21.35 Т/ф «Похождение, составленное 

по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»(12+)

00.00 Худсовет(12+)
01.20 «Оркестровый бал»(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
23.40, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
03.50 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»(12+)
09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
10.55 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.35 Д/ф «О чем молчит женщина» 

(12+)
14.50 «Хроники московского быта. До-

за для мажора» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под при-

целом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с «Встречное течение» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Обман на распрода-

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

сти» (16+)
09.00 День «Военной тайны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Тайны Сибири» 

(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25 «Среда обитания» (16+)
07.30, 17.25 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

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

сности 2» (16+)
14.10, 18.30, 21.20 КВН на бис (16+)
15.10 «Среда обитания» (12+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ – 3» 

(16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
22.50 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.50 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 03.35 «Контрольная закуп-

ка»(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Чистота» (18+)
01.35 Т/с «Лига выдающихся джентль-

менов» (12+)
04.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

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

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

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

(12+)
00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 01.00 Большой спорт
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера. Непоко-

ренный рубеж». Города воинской 
славы. Владикавказ (16+)

16.50 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» (12+)

17.45 «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе»

18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.00 Шоу «Побег»
22.50 Профессиональный бокс

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30 «Танцы. Лучшее» (16+)
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+)
01.00 «Не спать!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»(12+)
11.40 «Таинство Евхаристии»(12+)
12.10 Т/ф «Похождение, составленное 

по поэме нвгоголя «Мертвые ду-
ши»(12+)

14.20 Иностранное дело. «История ди-
пломатии»(12+)

15.10 Мистика любви. «Валерий Брю-
сов и Нина Петровская»(12+)

15.40 «Полиглот»(12+)
16.25 Д/ф «Все начиналось с «Юно-

сти»(12+)
17.10 Большой джаз(12+)
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
20.55 «В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»(12+)
21.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»(12+)
00.10 Худсовет(12+)
00.15 И.Шварц. Концерт для оркестра 

«Желтые звезды»(12+)
01.30 М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька»(12+)
01.55 Искатели. «Мемории Гого-

ля»(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 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, 15.20 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
13.10, 13.30, 14.00 «Ералаш» (6+)
16.50, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ни» (16+)
18.30 Провинция (12+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
01.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИ-

ЦА» (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»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА»(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.00, 04.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
07.30 «Жадность. Разбитые мечты» 

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

(16+)
09.00 День «Военной тайны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30, 15.10 «Среда обитания» (16+)
07.35, 17.15 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35 «Топ Гир» (16+)
14.10, 18.30 КВН на бис (16+)
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»(12+)
06.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»(6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»(6+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия 

судьбы» (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?»
19.15 «Достояние республики: Вячес-

лав Добрынин»(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
02.20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 

(12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.25, 11.10, 14.20 Вести-Марий Эл
08.35 «Военная программа» (16+)
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Государственник» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
16.45 «Субботний вечер»(12+)
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 

(12+)
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
02.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-

ВЕЙ» (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
09.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
13.00, 19.40 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.20 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация
17.30 «24 кадра» (16+)
20.00 Т/с «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
23.35 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

ТНТ
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.05, 08.20 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
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, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»(12+)
12.15 Большая cемья. Авангард Леон-

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

Путешествие в историю. Марш 
энтузиастов»(12+)

13.55 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми»(12+)

15.00 «Да здравствует оперетта!» Сер-
гей Лейферкус(12+)

15.55 И.А.Гончаров «Обломов»(12+)
16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»(12+)
18.55 «Романтика романса». Песни о 

любви(12+)
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. Портрет 

неизвестного»(12+)
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»(12+)
22.50 Большой джаз(12+)

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

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

ха» (6+)
10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.30 «Снимите это немедлен-

но!»(12+)
12.30, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИ-

ЦА» (16+)
01.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)
03.50 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» (0+)

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»
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, 19.20 Т/с «Ярость» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»
08.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 

(12+)
09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.30, 21.00 События (16+)
11.50 Д/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (6+)
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

В главных ролях: Евгения Лоза, 
Валентина Теличкина, Татьяна 
Лютаева, Валентин Смирнит-
ский, Максим Щеголев, Сергей 
Насибов, Григорий Зельцер, 
Татьяна Лянник, Эльдар Кали-
мулин, Валерий Гвимрадзе. Мо-
лодая художница Анна живет в 
уютном домике на берегу реки 
со своей матерью. Она зараба-
тывает на жизнь продажей кар-
тин, обеспечивая скромное су-
ществование своей семье. Судь-
ба сводит её  с успешным биз-
несменом Филоновым, который 
безумно влюбляется в неё  и де-
лает Анне предложение, которое 
она принимает. 

21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Украина. Экономика в долг». 

(16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
07.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
02.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «КОРТИК» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
17.15 «В поисках истины» (16+)
21.00, 22.00 +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

Турция от 18 тыс. 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

Автобусный тур из Чебоксар 22-23 августа Палех-Ярославльц «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Пос.авт.на юг!Кр.по Волге по спец.цен.Ег.от 16т.р., Тур.от 17т.р., Грец.от 20т.р. ТА «1000 тур». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

За бугром (12+)

На острове Крит огромные 
порции еды в кафе

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

Йошкаролинка 
провела свой от-
пуск на острове

Лилии Думновой понрави-
лись добрые и отзывчивые 

греки, которые всегда при-
ходили на помощь.

1 Какие места посетили 
в Греции?

– Посетила Фестский дво-
рец и побывала в Матале, 
находящейся у Ливийского 
моря. Полюбовалась ее пе-
щерами, где некогда жили 
хиппи. Пообедала в местной 
таверне. Кстати, во всех ка-
фе Крита еда просто восхи-

тительная, вкуснейшая из 
всего того, что я когда-либо 
пробовала. Что удивительно, 
зайдите в любую кафешку, 
закажите блюдо, и вам при-
несут необъятную порцию. 
А цены за такие блюда ниже, 
чем у нас в России, хотя по 
объему и по качеству значи-
тельно уступают.

2 Какие сувениры при-
везли с отдыха?

– С Крита я привезла ба-
ночки меда и различные 
оливковые масла. Купила у 
одного продавца, который 
ведет собственное произ-
водство. У него все каче-
ственное. Также купила 
кувшин, оливковое мыло. 

Фото из архива героини , на 
фото  Лилия Думнова

 Подробнее на
www.pg12.ru
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Фестский 

дворец

Греческие 
блюда

Про сауны

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.00 Т/сф«Ангел в сердце» (16+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль. «Голо-

сящий кивин» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШ-

ЛОГО» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 

(16+)
02.55 «Государственник» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2
07.45 Панорама дня. Live
08.35 «Моя рыбалка» (12+)
08.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

еще хуже (16+)
13.10, 17.05 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
19.40 Т/с «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
23.25 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко»
00.15 Смешанные единоборства. 

Prime. Денис Гольцов (Россия) 
против Джеймса Максвини (16+)

ТНТ
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
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» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00, 21.00, 

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

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

(12+)
12.15 Легенды мирового. Кино Жан Га-

бен (12+)
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю. Победа 
любой ценой» (12+)

13.30 Гении и злодеи. Александр Грин 
(12+)

14.00 Д/ф Страна птиц «Глухариные 
сады» (12+)

14.45 Концерт Национального акаде-
мического оркестра народных 
инструментов России имени 
Н.П.Осипова в КЗЧ (12+)

16.00, 00.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 
(12+)

17.20 «Пешком» Москва коммунальная 
(12+)

17.50, 01.55 Иcкатели. «Печать хана Ги-
рея» (12+)

18.40 Бенефис Юлии Борисовой (12+)
19.50 Д/ф «Тамара Макарова Свет 

Звезды» (12+)
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
22.45 Большая опера – 2014 (12+)

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

крышей» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20, 01.25 «Мастершеф» (16+)
08.30, 09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.35 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
03.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 

(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Рубин» – «Зенит»
16.00, 19.35 Т/с «Ярость» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
00.35 «Жизнь как песня» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
13.50 «Лион Измайлов и все-все-все» 

(12+)
15.25 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-

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

(12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» (16+)
06.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
08.30, 19.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+). В главных ролях: Кристиан 
Бэйл, Том Харди, Энн Хэтэуэй, 
Джозеф Гордон-Левитт, Марион 
Котийяр, Гари Олдман, Морган 
Фриман, Майкл Кейн, Мэттью 
Модайн, Бен Мендельсон. Во-
семь лет назад Бэтмен раство-
рился в ночи, превратившись из 
героя в беглеца. Приняв на себя 
вину за смерть прокурора Хар-
ви Дента, он пожертвовал всем. 
Вместе с комиссаром Гордоном 
они решили, что так будет лучше 
для всех. Пока преступность бы-
ла раздавлена антикриминаль-
ным актом Дента, ложь дейст-
вовала. 

11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

14.20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23.00 «Военная тайна» (12+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С 

УМА» (12+)
16.15 Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» (16+)
18.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
21.15 +100500 (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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«Каспийский груз» (12+)
5 сентября, 20:00, Клуб «Чаплин»
Карла Маркса, 109 

Фото предоставлены Сергеем Малининым, организаторами мероприятий, 

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

Афиша
«Выставка кошек» (0+)
29 августа, 10.00-18.00,
30 августа, 10.00-18.00
Дворец культуры име-
ни ХХХ-летия Победы 

«Фантастическая 
четверка» (12+)
(фантастика, бое-
вик, приключения)
История о четырех моло-
дых астронавтах, которые 
отважились на авантюрное 
путешествие в параллельное 
измерение для исследования 
аномальной волны косми-
ческой энергии. Вернувшись 
из путешествия, они обна-
ружили у себя суперспо-
собности, которые навсегда 
изменили их жизни… 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

Музыкальный спек-
такль «Салика» (12+)
15 августа, 17.00
Марийский национальный те-
атр драмы имени М.Шкетана 

Про кино

Про театр

Про события

«Каникулы» (16+)
(комедия, приключения)
Надеясь сплотить семью и 
воссоздать каникулы своего 
детства для своих детей, мо-
лодой отец Расти Гризвольд 
отправляется с женой и двумя 
сыновьями в путешествие через 
всю страну, конечной целью ко-
торого является самый крутой 
тематический парк в Америке. 
И, разумеется, все пошло не так 
как планировалось…Забавные 
приключения героев сделали 
путешествие незабываемым. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

Марийский нацио-
нальный театр драмы 
имени М.Шкетана
«Салика» (12+)
15 августа, 17.00
«Русский секрет»(12+)
1 сентября, 10.00
«Вечные мелодии театра»(12+)
30 сентября, 18.30
Приходите всей семьей!

«Россия»
13–19 августа
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
09.00, 11.20, 13.40, 18.10, 20.30
«Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)
09.20, 12.00, 14.40, 21.50

«Октябрь»
13–19 августа
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
09.30, 11.50, 14.10, 
16.30, 18.50, 21.10,
23.20
«Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)
09.40, 12.10, 14.40, 
17.10, 19.40, 22.10

«Упс… Ной уплыл!» (6+)
(мультфильм, коме-
дия, приключения)
На Земле грядет всемирный 
потоп, и старина Ной вот-
вот отчалит. Сейчас самое 
время для зверей занять 
свои каюты. Но, увы, в этот 
раз повезло не всем—кое-
кто фейсконтроль так и не 
прошел. Теперь ему придет-
ся как следует постараться, 
чтобы перехитрить судьбу и 
заскочить на подножку уплы-
вающего вот-вот ковчега. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

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

«Fitness Open Air 2015» (0+)
22 августа
поселок Куяр, ДОЛ «Со-
сновая Роща»
Массовое фитнес-событие ре-
спубликанского масштаба
Fitness Open Air 2015
c участием фитнес-презенто-
ров с мировыми именами!
Продажа билетов 422503, 210321

Уникальная выставка "Пу-
тешествия во времени» (0+)
09 июня - 23 августа 
Республиканский музей из-
образительных искусств
Приходите всей семьей!
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Кот Мишка: «Принимаю сол-
нечные ванны, не беспокоить!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Елена Полушина. 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.

Екатерина Рокачевская, 9 месяцев.
«Мои полосатые друзья»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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

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

В Йошкар-Оле пьяный 
водитель, пытаясь 
скрыться, сбил 
сотрудника ГИБДД

9 августа в Йошкар-
Оле пьяный водитель 
ВАЗ-2106 пытался 
скрыться от сотрудников 
ГИБДД. Во время 
погони он рассекал по 
детским площадкам и 
тротуарам, протаранил 
машину ДПС и сбил 
инспектора, который 
пытался выдернуть 
его из машины. 
Водителя задержали 
после того, как у него 
закончился бензин.

29-летнего 
йошкаролинца 
будут судить за 
распространение 
детского порно
 
Прокуратура Марий 
Эл направила в 
суд уголовное дело в 
отношении 29-летнего 
жителя Йошкар-Олы.
В в декабре 2014 
года горожанин купил 
в Интернете видео 
интимного характера 
с участием детей. 
После просмотра 
ролика он выложил 
его в свободный 
доступ на торренте.

Новости на pg12.ru (16+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про интерьер

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.

Александр Иванов читает газету на Чемпионате 
мира по водным видам спорта в Казани
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Про окна
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Надежда Решетова рекомендует
рекламу в газете «Pro Город»

«Читатели 
газеты — наши 
клиенты!»

Эффект «Pro Город» (0+)
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Юлия Ласточкина

Надежда Реше-
това, менеджер 
«Альянс Групп»:
– Пассажирские перевоз-
ки – нужные людям услуги. 
Огромная аудитория чита-
телей газеты «Pro Город» – 
наши потенциальные кли-
енты. Чтобы они узнали о 
нас, мы подаем рекламу на 
самых заметных площадях. 
Уже разместили две большие 
статьи, где подробно расска-
зали о работе нашей компа-

нии. Эффект закрепили ма-
кеты на первой полосе. Со-
трудники газеты постоянно 
готовят для нас интересные 
статьи и яркие макеты. Мы в 
свою очередь предоставляем 
транспорт для мероприятий 
«Pro Город». За столь дав-
ний срок сотрудничества ни 
разу не подвели друг друга! 
Чтобы обсудить детали ре-
кламных акций, нам удоб-
нее самим приходить в «Pro 
Город». Редакция находится 
в центре, что очень удобно 
для нас!

Фото Павла Платова
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Кошечка 
Стася

Ей 2 месяца. Ходит в лоток. 

Юлия 
телефон 8 987-724-12-66 

Кошечка
 Лиза

Возраст 2-3 года. 

Евгения 
телефон 8 927 887 22 66 

Собака 
Фаня

Ей 6 месяцев. Привита. 

Екатерина 
телефон 8 987-731-37-64

Собака 
Белка

Ей 3 года. Стерилизована. 

Ирина
телефон 89278732890

Собака 
Эста

Стерилизация в подарок!

Мария 
телефон 89177042004

Найдите себе друга (0+)

Кот 
Марсик 

Возраст 1 год. Кастрирован.

Наталья
8-987-706-10-62

Нас еще больше на pg12.ru
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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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

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
».

Про здоровье

«Омега металл» 
предлагает все 
для забора:

Бесплатная 
доставка по 

городу*

*При совершении покупки от 20 000 руб. Количество товара 
ограничено, акция бессрочная. Подробности по телефону.

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

• Профнастил от 205 р./м2

• Метал. столбы от 120 р/мп
• Профильные трубы
от 37 р./п.м.

Дачные предложения (0+)
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Закажите очки 
для отличной учебы!
Любовь Лукина

Всегда бесплатная 
компьютерная ди-
агностика зрения*
Любите ли вы свои очки? 
Умеете ли вы за ними ухажи-
вать? Ведь от правильности 
ухода напрямую зависит срок 
их службы. Многим людям 
знакома ситуация: «Что-то 
плохо стало видно» и пыта-
ются протереть линзы паль-
цем, рукавом, галстуком и т.д.

Действительно, при по-
вседневном пользовании на 
линзе оседают потовые вы-
деления, пыль любого про-
исхождения, дорожная грязь. 
Это снижает светопропуска-
емость и приводит к искаже-
нию изображения.
Обычно для того, чтобы 

очистить линзы, пользовате-
ли берут любые средства для 
мытья стекол, мыло, губку, ку-
хонные полотенца, бумажные 
салфетки. Но все это может 
повредить покрытие линзы.

Мы советуем для очистки 
поверхности применять спе-
циальные очистительные 
спреи, разовые салфетки, 
пропитанные очистителями, 
и салфетки из микрофибро-
вого полиэфирного волокна и 
замши. Рекомендуем хранить 
салфетки в футляре для оч-
ков и периодически стирать 
с использованием мягкого 
моющего средства. Не следу-
ет стирать микрофибровые 
салфетки вместе с остальным 
домашним бельем.

При заказе очков отда-
вайте предпочтение высо-
котехнологичным линзам с 
мультипокрытием, которое 
включает в себя водооттал-
кивающие свойства, защиту 
от царапин, прилипания пы-
ли и жирных пятен.
Оптика «Взгляд» специа-

лизируется именно на таких 
линзах – это немецкие очко-

вые линзы Carl Zeiss. Каче-
ство их удостоверено мароч-
ным логотипом на каждой 
линзе. Carl Zeiss – лидер ин-
новаций в мировой оптике.
У нас в салонах представ-

лен широкий ассортимент 
очковых линз с мультипо-
крытием по разным ценовым 
категориям, удовлетворяю-
щий абсолютно все потреб-
ности покупателей: работаю-
щих за компьютером, спор-
тсменов, охотников, рыбаков, 
водителей и, конечно же, сту-
дентов и школьников.
Например, демократич-

ная цена линзы Clarlet Сombi 
позволяет пользоваться ею 
всем слоям населения. Clarlet 
Сombi – идеальная защита 
детского зрения при пользо-
вании смартфоном, планше-
том и компьютером. С радо-
стью ждем встречи с вами! �

Фото Павла Платова

*При заказе очков. Акция бессрочна.

Внимание, акция!
Весь август для детей акция — при заказе очков при-
ятный подарок к школе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Салон Оптика «Взгляд» на Кирова, 13

    Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ÷åëî-
âåê ïîñëå 40 çíàåò, ÷òî òàêîå 
ïîñòîÿííàÿ áîëü è äèñêîì-
ôîðò â ñóñòàâàõ èëè ñïèíå, 
ñêîâàííîñòü äâèæåíèé, äå-
ôîðìàöèÿ ñóñòàâîâ. Àðòðèò, 
àðòðîç è îñòåîõîíäðîç ñòàëè 
ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ñîâðå-
ìåííîãî îáùåñòâà. ×àùå âñå-
ãî ýòî ñâÿçàíî ñ ìàëîïîäâèæ-
íûì îáðàçîì æèçíè, ïðåáû-
âàíèåì â îäíîì ïîëîæåíèè, 
íàïðèìåð, çà ðóëåì èëè â 
îôèñå. Íî ïîäîáíûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè ñòðàäàþò è ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû 
– ÷ðåçìåðíûå íàãðóçêè íà 
ïîçâîíî÷íèê ïðèâîäÿò ê òÿ-
æåëûì ïîñëåäñòâèÿì.
Ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîé 
ñòàòèñòèêå áîëåçíÿìè ñó-
ñòàâîâ ñòðàäàåò 80% íàñåëå-
íèÿ çåìíîãî øàðà! Èçâåñòíî, 
÷òî àðòðîç âûÿâëåí áîëåå 
÷åì ó 10% ðîññèéñêèõ ãðà-
æäàí. Îñòåîõîíäðîç çàíè-
ìàåò îäíî èç ïåðâûõ ìåñò 
ñðåäè ïðè÷èí ïî èíâàëèäíî-
ñòè è ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè.

Êàïèëëÿðû êàê ìàëåíüêèå 
ñåðäöà íàøåãî îðãàíèçìà
Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ãëàâ-
íàÿ ïðè÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ 
ïðîáëåì ñ ñóñòàâàìè – ýòî 
ñíèæåíèå êðîâîòîêà, è êàê 
ñëåäñòâèå íàðóøåíèå îáìå-
íà âåùåñòâ â îêîëîñóñòàâ-
íûõ òêàíÿõ, ÷òî ïðèâîäèò ê 

òðåùèíàì è ñòèðàíèþ õðÿ-
ùà, ïîòåðå åãî ýëàñòè÷íîñòè. 
Ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî çàáîëå-
âàíèÿ, êàê ïðàâèëî, ñâÿçàíû 
ñ íàðóøåíèåì êðîâîîáðàùå-
íèÿ â òîì èëè èíîì ó÷àñòêå 
îðãàíèçìà. Êàïèëëÿðû ìîæ-
íî ñðàâíèòü ñ ìàëåíüêèìè 
ñåðäöàìè, ðàçáðîñàííûìè 
ïî âñåìó îðãàíèçìó, ïèòàþ-
ùèìè êàæäóþ åãî êëåòêó. 
Èìåííî ïîýòîìó ëå÷åíèå 
äîëæíî ïðîèñõîäèòü íà êà-
ïèëëÿðíîì óðîâíå! 

Íåóòåøèòåëüíûé äèàãíîç 
åùå íå ïîâîä îò÷àèâàòüñÿ!
Ñîâñåì íåäàâíî çàáîëåâàíèÿ 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àï-
ïàðàòà ñ÷èòàëèñü íåèçëå÷è-

ìûìè. È äåéñòâèòåëüíî íå 
âñå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà 
ñïîñîáíû ïîìî÷ü. Ìíîãèå èç 
íèõ ëèøü ñíèìàþò íà âðåìÿ 
âèäèìûå ñèìïòîìû è áîëå-
âûå îùóùåíèÿ, íå èñêîðåíÿÿ 
èñòî÷íèêà ïðîáëåìû. Ïëþñ 
êî âñåìó, ó íåêîòîðûõ ïðå-
ïàðàòîâ èìåþòñÿ ñåðüåçíûå 
ïîáî÷íûå ýôôåêòû, êîòîðûå 
îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà æå-
ëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò è 
äðóãèå îðãàíû. Íî íàóêà è 
ìåäèöèíà íå ñòîÿò íà ìåñòå. 
Ëå÷åíèå ïîäîáíûõ çàáîëåâà-
íèé ñòàëî âîçìîæíûì áëà-
ãîäàðÿ ìàãíèòíîìó âîçäåé-
ñòâèþ íà ìåëêèå êðîâåíî-
ñíûå ñîñóäû ñïåöèàëüíûìè 
ìåäèöèíñêèìè ïðèáîðàìè. 

Äîñòîéíûì ïðåäñòàâèòåëåì 
ìàãíèòîòåðàïåâòè÷åñêîé 
òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ óíèêàëü-
íûé ðîññèéñêèé àïïàðàò 
Àëìàã-01.
Ìàãíèòíîå ïîëå ÀËÌÀÃà 
ñïîñîáñòâóþò ðàññëàáëåíèþ 
êàïèëëÿðîâ, óâåëè÷åíèþ 
êðîâîòîêà è óñêîðåíèþ îá-
ìåííûõ ïðîöåññîâ: ïèòàíèÿ 
ïîâðåæäåííûõ òêàíåé è âû-
âîäà èç îðãàíèçìà òîêñèíîâ 
è âðåäíûõ âåùåñòâ. Ïîñûëà-
åìûå èìïóëüñû ïðîíèêàþò 
íà 6-8 ñì â òåëî áîëüíîãî, ÷òî 
ïîçâîëÿåò âîçäåéñòâîâàòü íà 
áîëüíîé ñóñòàâ è ïîçâîíî÷-
íèê. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü 
íå ïðîñòî ñíÿòü ñèìïòîìû, 
íî è èçëå÷èòüñÿ ïîëíîñòüþ.

Ïðåèìóùåñòâà àïïàðàòà 
Àëìàã-01
Àïïàðàò Àëìàã èìååò óäîá-
íóþ êîíñòðóêöèþ, áëàãîäà-

ðÿ êîòîðîé ìîæíî îáõâàòèòü 
ëå÷åáíûì âîçäåéñòâèåì ñó-
ñòàâ è âåñü ïîçâîíî÷íèê. Ýòî 
ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êà-
÷åñòâà ëå÷åíèÿ. 

Àëìàã äàåò âîçìîæíîñòü:
Áûñòðî ñíÿòü áîëü, îòå÷íîñòü 
è âîñïàëåíèå.
Îñòàíîâèòü ïðîöåññ äåãðàäà-
öèè äèñêîâ è ñóñòàâîâ.
Âîññòàíîâèòü ïîäâèæíîñòü 
ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà.
Ñíèçèòü äîçó ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ çà ñ÷åò óñèëåíèÿ 

èõ äåéñòâèÿ, à èíîãäà è îòêà-
çàòüñÿ îò íèõ ñîâñåì.
Àïïàðàò ïðîñò â èñïîëüçîâà-
íèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó ñåàíñû 
ëå÷åíèÿ ìîæíî ïðîâîäèòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ, íå òðàòÿ âðåìÿ íà 
åæåäíåâíîå ïîñåùåíèå ïî-
ëèêëèíèêè äëÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ôèçèîïðîöåäóð. Ãëàâíàÿ 
öåëü àëìàãîòåðàïèè – âåð-
íóòü ê ïîëíîöåííîé æèçíè 
àêòèâíîãî, öåëåóñòðåìëåí-
íîãî è ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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• АС «Интерфарм»
• АС «Дежурный аптекарь»:  ул. Кремлевская, 28,
 ул. Яналова, 4, ул. Советская, 103, 
ул. Подольских Курсантов, 16, Ленинский пр-т, 23
• АС «Наша аптека»: ул. Лебедева,51, 
ул. Медведева,32, ул.Советская,173,
ул. Красноармейская,111, 
ул. Красноармейская,43, ул. Карла Либкнехта, 63

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

Артрит, артроз, остеохондроз – выход есть!

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 31 августа в Йошкар-Оле

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

• АС Панатэк: 
Ленинский пр.,39, ул. Строителей, 44,
ул. Свердлова,32, п. Медведево, 
ул. Советская,14

• АС Авиценна: ул. Советская, 
89, ул. Мира, 99а., ул. Первомай-
ская, 86, ул. К. Либкнехта,66.
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Какие симптомы долж-
ны насторожить и приве-
сти к врачу-проктологу? 

– Врач-проктолог занима-
ется лечением заболеваний 
прямой кишки, и все жало-
бы и проблемы пациента в 
данной области находятся 
в его компетенции. Самыми 
грозными из всего списка 
проктологических симпто-
мов являются боль, острое 
жжение и кровотечение из 
заднего прохода. Они тре-
буют срочного обращения к 
врачу. Отдельно надо отме-
тить, что кровотечение бы-
вает симптомом не только 
геморроя, но и опухолевых 
заболеваний. То есть, про-
медление и беспечность 
недопустимы и опасны сво-
ими последствиями. 

– Кто в первую очередь 
находится в зоне риска 
заболевания?

– Профилактическую 
проверку надо пройти тем, 
кто ведет малоподвижный 
образ жизни, работает на 
«сидячей» работе, страдает 
хроническими запорами и 
имеет избыточный вес. 

Кроме того, не мешает 
проверить свое здоровье 
тем, чей вид деятельности 

связан с каждодневными 
физическими нагрузками 
или поднятием тяжестей.

Многие люди боятся об-
ращаться к врачу из лож-
ного стыда или из страха 
перед операцией. Запом-
ните! В наше время меди-
цина добилась прекрасных 
результатов по лечению 
геморроя. В Медицинском 
центре «Алан Клиник» Вам 
предложат альтернативные 
варианты лечения этого 
неприятного заболевания, 
в зависимости от стадии 
болезни. 

– Скажите, насколько 
опасно самолечение при 
таком достаточно серьез-
ном заболевании?

– Самолечение не допу-
стимо! Начнем с того, что 
это опасно для жизни чело-
века! К сожалению, это было 
бы достаточно просто, если 
бы только геморрой со-
провождался выделением 
крови. Органические обра-
зования, такие как полипы 
прямой кишки, злокачест-
венные опухоли прямой 
кишки, тяжелые воспали-
тельные процессы прямой 
кишки, которые лечатся 
достаточно тяжело – они 

также протекают с такими 
же симптомами: с диском-
фортом, с болью, с выпаде-
нием каких-то образований, 
с кровотечением. При воз-
никновении первых сим-
птомов нужно обязательно 
обратиться к специалисту. 

– Надежда Николаевна, 
какие существуют совре-
менные методы лечения 
геморроя? 

– В нашем медицинском 
центре применяются ВСЕ 
БЕЗОПЕРАЦИОННЫЕ мето-
ды лечения. Хочу отметить 
современный способ ле-
чения болезни с помощью 
Ультразвукового комплек-
са. Длительность процеду-
ры занимает – не более 7 

минут. Процедура выпол-
няется без использования 
анестезии. Пациент возвра-
щается к трудовой деятель-
ности на следующий день. 
Подобный метод прекрасно 
подходит пациентам, боя-
щимся операции, так как он 
практически безопасный и 
не требует госпитализации.

– Как проходит прокто-
логическое обследова-
ние в «Алан Клиник»?

– Сейчас проктологиче-
ский осмотр – это не вы-
зывающая дискомфорта 
для пациента процедура., 
во время диагностики па-
циент лежит на кушетке 
на боку. Поэтому не стоит 
стесняться и бояться. Врач- 

проктолог в обязательном 
порядке проводит пальце-
вое обследование прямой 
кишки, аппаратную диагно-
стику – видеоанаскопию, 
видеорек тороманоско -
пию, показывая пациенту 
на экране в чем пробле-
ма, поясняя и отвечая на 
вопросы, консультирует, 
ставит диагноз и только 
потом выбирает оптималь-
ный метод лечения. Прием 
длится около 40 минут, что 
позволяет все делать раз-
меренно и спокойно. Та-
кой комплексный подход 
предполагает ответствен-
ность врача за достижение 
результата. но квалифици-
рованную медицинскую 
помощь!

Деликатная тема, о которой не 
каждый решится говорить вслух, 
в том числе и с врачом – боль при 
посещении туалета. Когда возни-
кают эти проблемы, ложный стыд 
удерживает вас от срочного визи-
та к проктологу. Нельзя терпеть 
этот дискомфорт, зуд и тяжесть! 
Боль, регулярные запоры и кровь в 
процессе дефекации – спутники ге-
морроя. Это опасное заболевание 
сегодня успешно лечится. О том, 
чем опасен геморрой и его послед-
ствия, и почему с подобными жа-
лобами нужно срочно идти к вра-
чу, рассказал врач-проктолог Ме-
дицинского центра «Алан Клиник» 
Надежда Николаевна Смелова. 

Н. Н. Смелова , врач-проктолог 
Медицинского центра «Алан Клиник»

ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЕМОРРОЙ! 
МЫ ПОНИМАЕМ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

Ритуальные услуги
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?Я потеряла работу и 
два месяца не плачу 

за детский сад. Боюсь, 
что ребенка исключат из 
детского сада. Возможно 
ли такое? 

– Отношения между до-
школьным образователь-
ным учреждением и родите-
лями регулируются догово-
ром, по которму исполнитель 
обязуется оказать услуги, а 
заказчик обязан оплатить 
оказанные ему услуги в сро-
ки и в порядке, указанном в 
договоре оказания услуг.
В данном случае никто не 
имеет права исключить ва-
шего ребенка из детского са-
да. В связи с тем что по дого-
вору вы должны оплачивать 
содержание вашего ребен-
ка в детском саду, админи-
страция детского сада имеет 
право обратиться в суд с за-
явлением о взыскании с вас 
задолженности по оплате 
оказанных образовательной 
организацией услуг. 

Фото из архива Романа Кузьмина

Роман 
Кузьмин
Горномарийский меж-
районный прокурор (6+)

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. до 20т.  ........

617-000, 319-000

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

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

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 250руб.,  ...................... 71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..................... 27-84-62
Газель + грузчики.  ................................................................. 91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ..........................................908-800
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды 39-45-08
Грузчики от 100 руб.  .............................................................. 29-26-08

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

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

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

выезды, развозы, TV............................................................ 77-77-87
Комфортабельные автобусы. Довезу до работы по РФ. .................

(8362) 29-33-33
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
Услуги ассинизатора, газ 4 куб. Быстро.Выгодно.Удобно..629-629

АВТОСЕРВИС

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

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
Татуаж бровей и губ. Все виды макияжа. ...............8-987-702-32-97

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-х 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

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п 8-906-334-57-43
Куплю сапоги хромовые  ..........................................8-965-219-07-47
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. .......

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

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

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

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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. ме
бели...........................................................................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
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. скидки+подарок. 

Выезд в районы. Работа любой сложности. Качественно .971129
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 комн.кв. 35 кв., ул.ГСБ 24 Цена 1300т.р. ........................... 65-33-55
1комн.31кв.м. в п.Солнечный 1/5 пан., Цена 690 т.р.Собственник. 

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

1950т.р.,торг. ......................................................................... 93-11-33
2-ком.кв. В.Интернац,22, 57/18/16/9,3 кв.м. 7/9 эт.В отл.сост. Меб.

на кухне,в прихожей,кондиц-р.2500 т.р. Торг ........8-917-705-49-05
2комн.кв,улучш.пл.,52 кв.м.кирп. Цена 2050т.р. .........89877123638
2комн.кв.,Прохорова 58кв.м.покв. Ц.1800т.р. .................... 48-15-18
3комн.кв, Сомбатхей, Цена 2000т.р...................................... 93-93-19

3комн.кв.улучш.план.77кв.м. 4/9кирп.,Цена 
3200р.Срочно!.........................39-09-83

Земельный участок Троицкий выселок (д.Мазикино) рядом с 
р.Волгой ...................................................................................629-629

Комната с балк.18кв.м.Центр. Цена 700 т.р. ....................... 65-33-55
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. . 29-33-33
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

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

89371186802

ОБОРУДОВАНИЕ
Печь для бани 3 в 1, цена 10000руб. ...................................... 29-27-52
Станок ЧПУ по деревообработке. Цена 150т.р.,торг. 8-927-870-39-57

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

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
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. Работа почасовая. .......................... 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

ПРОЧИЕ
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

СТРОИМАТЕРИАЛЫ
Биту, рубероид, линокром.  .................................................. 41-57-57
Брус, доска, вагонка. Доставка ........................................... 50-35-35
Брусчатка ................................................................................. 31-48-78
Вагонка , пол, блок хаус,террасная доска (листвинница) ... 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. ...............................................766-777
Обрубки свай 1-1,5 метров.  .................................................. 36-00-50
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, рубероид.  .................

89677563144

БИЗНЕС
Салон красоты.Центр 170 т.р  .............................................  96-34-64

РАБОТА
ИЩУ

Гл.бух на дому и по совместительству ................................. 71-55-70
МАССАЖИСТ(-КА)............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ............. 52-70-26
Офис-менеджер  .........................................................8-967-756-58-73
Продавец-консультант  ..............................................8-987-729-31-44
Автомойщики в Гомзово, з/п 35%. Полн./неполн. раб.день 77-07-17
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля) .. 8-987-725-34-26, 76-82-36
Администратор. Ответсвенный, обучаемый, мобильный. 76-13-25
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. 366109
Водитель категории С, D  ...............................................89177005134
Водитель на маршрут №18  ......................................8-927-877-31-15
Водитель на Урал-Манипулятор (лесовоз) Опыт. Без В/п. 96-04-88
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. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ......... 36-16-11
Дворники на Главпочтамт с 7-9 утра. Ежедневно. З/п 6т.р. .30-64-55

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

Дорожные рабочие ....................................................8-927-887-05-67
Кассир,  З/п 11300 руб. ................................................8-987-718-99-99
Менеджера по продажам дверей .............................8-937-930-86-67
Охр.вод.без оп.Сургут.Вахта.Жил.Пит. 80т.р. .. 48-61-62 с 12-16 ч.
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Охранники, зарплата достойная  ...............................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюр.  ............................................................344-190
Парикмахера, м-но без опыта. Центр. Клиентов много. ... 65-84-11

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

Портной по пошиву меха и кожи  ............................8-917-705-04-08
Приглашаем водителей на маршрут №1............................. 96-79-71
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт.  .........................................................................................
Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

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

Срочно требуется парикмахер- универсал, 
з/п оклад+%...................................35-51-18

Срочно! Работник на грузовой шиномонтаж. Опыт. 8-902-466-71-14
Сторож  ..................................................................................... 99-98-55

Требуются дворники. Й.Кырли  .............................................
8-937-939-05-73

Требуются уборщицы(-ки). Царьградский пр-кт.  ..............
8-937-939-05-73

Уборщики в офисы на пост.раб. на неполный рабочий день 50-55-22
Уборщики на пост.раб. 2/2  ................................................... 50-55-22
Уборщики в Пятёрочку 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. ......
30-64-51

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
Уборщиков в автосалоны Toyota и Reno на ул.Кирова с 8-18ч, 

2/2гр. ...................................................................................... 30-64-55
Ученик риелтора.  Свободный график. Комиссионные. 

Компенсации. ...................................................................... 75-15-80
Ученик торгового агента, з/п 20 т.р наш авто. ...................... 32-94-55

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сдам в аренду дом в городе  ................................................ 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
1,2,3х комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ......................... 65-35-06

Каюта, 8 кв.м. 5000рублей  ........................................8-987-703-72-62

ПОСУТОЧНО

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

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

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

1-,2-Х К. КВ, ЧАС, НОЧЬ, СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, 
ЦЕНТР,МЕДВЕД. ........................................................ (8362) 434-434

Гостиничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. .
54-20-20

КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..
НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

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

СНИМУ
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 2х 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
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
Сниму гостинку или 1,2-комнат. квартиру.  ...................... 50-83-29
Студенты снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .902-401

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. .
330-441

Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .............................................. 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Всё. Гарантия  ............................. 43-16-29
Ванная, туалет под ключ.  ..................................................... 96-36-90
Все виды отд. работ.Ремонт квартир  под ключ и отдельно .27-27-30
Все по ремонту ванной,  туалета и комнат. ............8-987-715-77-68
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ................. 67-23-19 

89877006424

ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ............999666
Ламинат, ленолиум, 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
Отделка балконов. Утепление. Недорого. .......................... 92-03-10
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, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт.  ..........................................................
98-51-16 ИП Лебедев Б.П

Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .............................. 32-77-59

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений..................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,пропелен, электрика ...................... 90-70-06
Замена радиаторов, труб, сантехники. Недорого. ............ 92-03-10
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис .......

34-42-07
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ......................

8-927-871-97-99
Сантехника Любой Сложности. Горантия на работы 1Год. .391518
Сантехника, отделка  ............................................................. 48-05-90
Сантехника. Канализиция. Отопление. Санузел под ключ. 98-29-65
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ...........

65-09-71
Устранение засоров любой сложности. ............................... 98-76-41

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Заборы. Генератор 33-08-01  89278735944
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  ...... 362-132, 8-967-

756-21-32
Сварщик  .......................................................................8-9-600-900-234

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Домашний мастер. Все виды работ. ................. 43-75-35
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ........................ 54-56-83
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .... 39-43-64
Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. Цены2014г. .....

8-917-716-61-03
Все виды электрики. Опыт. Качество. .....................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ............. 527716, 

89177162666
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 

розеток. ................................................................................. 67-63-70
Услуги электрика.  ......................................................8-927-871-86-01
Электрик  .................................................................................. 70-53-22
Электрик без выходных.  ...................................................... 34-50-77
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 тел .41-78-75

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

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

Ремонт кондиционеров. Диагностика и заправка 
автокондиционеров. ............................................................. 97-18-06

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

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

СТРОИКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.
Кроем крыши.Недорого,пенсионерам скидка 25% .........
54-72-54 Алексей

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: САРАИ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, 

ТЕРРАСКИ, КРОЕМ КРЫШИ, И ДРУГИЕ 
РАБОТЫ, МОЖНО ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ........333-124 ИВАН

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, фундаменты, кровля, заборы. Качество. .....89278816099
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ............ 20-45-90
Заборы, бани, сараи.  .............................................65-62-08, 96-57-96
Землекопы  .............................................................................. 29-26-08
Изгот.на заказ срубы домов. Дост.,устан.  ...............8-960-095-06-84
Изготов.срубов любой сложности. Строит-во под 

ключ309 ....................................................................................
8-964-864-60-51

Кладка плитки.  ....................................................................... 36-69-03
Кладка цоколя, стен, перегородок.  ................................... 36-69-03
Колпаки на заборы, парапеты, дымники. ................8-927-871-11-21
Кровельные, отделочные, фасадные, бетонные работы. 

Строительство домов, бань, беседок. Изготовление и монтаж 
заборов. Водопровод, отопление, канализация. .......89648637790

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

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 домов, коттеджей. Качеств. и недорого ..
51-72-83

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

Бригада выполняет любые виды работы:строим дома 
дачные и жилые,бани,заборы,сайдинг,веранды,
тераски,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

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
Всё демонт. Снос сооруж. Заборы. Кровли. Фасады. Сантехник. .

330-441
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг .....8-987-700-75-63
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. .. 32-10-45
Земельные работы. Бетон, колодцы, заборы, слом строений. ........
51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  .................................................332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. 89278850002
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. 

Любая глубина. Любой диаметр 32-600 мм. Быстро. Аккуратно. ..
365-999

РЕМОНТООТДЕЛКА
Шкафы, гардеробные, шкафы-купе, стеллажи под ваши 

размеры. ....................................................8-967-756-06-42 Алексей.

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, не дорого. 77-43-12

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра WWW.ART-TARO.RU 

тел.51-05-02
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.Г
АРАНТИЯ................39-68-41

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

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..................
89877112987

Компьютерная помощь. Опыт. Недорого.  .......................... 99-05-23

Приведу в порядок компьютер. .............62-69-70

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

Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал интернет? На 
дому. ..........................................................................8-927-684-75-35

Установка Windows за 5 мин. Драйверы, программы, антивирус ...
200-260

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

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь  в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, ООО 

(ИП Яшков В.М) .................................................................... 32-06-62
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ............. 32-11-32

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

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладель-
цев,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 имущества ..............99-77-10

Адвокат.  .....................................................................................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

ПРОЧИЕ
3D печать FDM.  Пласт ABS,PLA. Услуги конструктора 89371154696

Ключи  д/фон.,50р. Аренда ун-ов. ............. б.Чавайна 19-153(д/фон),

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

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

8917-705-04-08

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

Детский сад в Гомзово: дети от 1,5 -3 лет,3-6; 4-раз.пит., англ.

яз.,мед.контроль, видеонаблюдение .................................. 32-04-66

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

Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. ...8-927-883-25-87, 33-

25-87

Частный детский сад с видеонаблюдением........................ 76-94-89

УТЕРИ
Права на имя Artura Vakhitova 9.08.2015г. Просьба вернуть за 

вознагр. .....................................................................8-917-715-99-37

РАЗНОЕ
Электронный паспорт -  .................................................. от лукавого.

Отдам котят в хорошие руки  ...................................8-917-704-12-00

ПРОИШЕСТВИЯ
Авария произошла 10.08.15г., на 91-м км. Зеленодольского 

шоссе, недалеко от деревни Часовенная, с участием 

автомобиля «Лада Гранта» красного цвета, очевидцев аварии 

просьба откликнуться  ............................ 8-902-671-91-24, 91-91-24
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