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В школах 
появятся 
скалодром и 
парковка (0+) стр. 18–19

Солдат 
застрелил 6 
сослуживцев 
и себя (16+) стр. 6

В кабинете 
гинеколога 
установили 

видеокамеру!
 Главврач больницы 
3 месяца наблюдал 

за полуобнаженными 
пациентками (16+) 

стр. 2–3

 Подробнее на
www.pg12.ru

Фото Павла Платова

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! 
� стр. 13

В Абхазии 
можно 
отдохнуть от 
клубов (12+) стр. 21

Исследователь 
собрал коллецию 
кораллов в 
кругосветном 
путешествии! 

(6+) стр. 18–19

Приобретите 
жилье мечты – 
«5 звезд»! � 

стр. 7 р. 18–19



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

Константин за видео и но-
вость о нарушении ПДД – 200 
рублей

Юлия Лавринова за фото и 
новость о ДТП у пенсионного 
фонда – 200 рублей

Рената Сираева за фото и 
новость о поджоге сараев – 
350 рублей

Людмила Логинова за но-
вость и видео заезда за стоп-
линию – 300 рублей

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

Культура

В Йошкар-Оле пройдет 
день открытых дверей в 
ДК имени Ленина (0+)
30 августа в 11 часов ДК имени 
Ленина проводит дни откры-
тых дверей. На концерте-пре-
зентации «Добро пожаловать 
в мир искусства» свои номера 
смогут представить все коллек-
тивы дворца.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Житель Марий Эл получил 
награду Президента за 
спасение ребенка (0+)
Антон Вохминцев был в посел-
ке Знаменский, когда там за-
горелся дом. Он спас 4-летне-
го мальчика из пожара, за что 
получил медаль «За спасение 
погибавших», как сообщает 
пресс-служба главного феде-
рального инспектора по РМЭ.

+6 +15
Четверг 

3 сентября

+9 +13
Среда 

2 сентября

+8 +8
Понедельник 

31 августа 

+8 +10
Вторник 

1 сентября

+12 +19
Пятница 

4 сентября

+12 +14
Воскресенье 

6 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+8 +18
Суббота 

5 сентября

События
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3 сентября 4 сентября

События

Компания «Окна 21 

века» раскрыла секреты 

отличного сервиса

читайте на 11 стр.

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

Pro Pro ÂÀÆÍÎ
ÅÂÀÆÍÎÅ

Екатерина Кильгуткина

Йошкаролинцы счита-
ют, что дорогу на Кар-
ла Либкнехта сделали 
очень быстро

26 августа открыли улицу Карла 
Либкнехта после ремонта. Замени-
ли бордюры, уложили асфальт и 
обновили тротуары, – отметили в 
Управлении общественных связей 
и информации Главы РМЭ. 

Фото Павла Платова

На ремонт улицы потрачено 
26 миллионов рублей (0+)

1,2 км – 
длина отремонтиро-
ванного участка

16 000 км2 – общая 
площадь асфальтобетонного 
покрытия

2 400 км2 – площадь
отремонтированных 
тротуаров

1,5 месяца –  
срок выполнения

 Отношение йошкаролинцев 
к ремонту улицы
vk.com/pro_gorod_yoshka

Андрей Безруков: «Уже? Быстро 
сделали!»
Евгения Караулова: «Да, дожили! 
Ремонт дороги с ленточками и оркест-
ром отмечаем! Стыдно должно 
быть! Ремонт – это явление само 
собой разумеющееся!»
Катерина Солодовникова: «Браво 
Леониду Маркелову и Павлу Плот-
никову! Наконец-то! Сделали!»

Максим Решетов

За происходящи-
ми у специали-
ста приемами 
главврач следил 
несколько ме-
сяцев

Необычная ситуация произошла 
в поселке Мари-Турек Республи-
ки Марий Эл. Главный врач рай-
онной поликлиники Вениамин 
Свинин установил в кабинете ги-
неколога камеру видеонаблюде-
ния. Записи видео велись более 
трех месяцев. За это время мно-

гие пациентки гинеколога виде-
ли в углу кабинета видеокамеру, 
но их удивление не выливалось 
в вопросы. Они стеснялись, но из 
кабинета врача не уходили. 

Уроженка поселка Мари-Ту-
рек Алевтина Васильева про ка-
меру в поликлинике услышала 
только от своей подруги. 
– Раньше, приходя на прием, я не 
замечала записывающее устрой-
ство и даже не думала, что оно 
может быть установлено в таком 
месте, как кабинет гинеколога, – 
рассказывает женщина. – Узнала 
я о нем от подруги и, придя сегод-
ня на осмотр, разглядывала каби-
нет, но камеру не нашла. 

Врач акушер-гинеколог Гали-
на Соколова тоже не поняла, за-
чем в ее кабинете установили 
видеонаблюдение:

– Камеру в кабинете поставили 
во время моего отпуска, и меня о 
ней никто не предупредил. Когда 
я вышла на работу, коллега сказа-
ла, что теперь за нами будут сле-
дить, – объясняет акушер-гине-
колог. – Мне это не понравилось, 
и я обратилась с заявлением в 
прокуратуру, где вынесли пред-
писание о демонтаже камеры, но 
она провисела до июня. В резуль-
тате камеру сняли лишь 20 июня. 
Как считает гинеколог, видео-

камеру в ее кабинете установи-
ли из-за ее разногласий с глав-

ным врачом поликлиники. По ее 
словам, Вениамин Свинин давно 
искал повод уволить коллегу. Ви-
димо, на камеру главврач хотел 
зафиксировать какое-либо дол-
жностное преступление. 

В прокуратуре Мари-Турек-
ского района объяснили, что чи-
новник привлечен к админи-
стративной ответсвенности за 

Фотоновость (6+)

На Ленинском проспекте, у магазина «Таганка», появилась реклама шашлыка. 
– Увидела вывеску и тут же обратила внимание на ошибку, – рассказывает Оль-
га Маховая.

Фото Ольги Маховой

«Креативная» реклама

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

Гинеколог: «Я не знала, что     

Мнения йошкаролинцев о ситуации

Анастасия Ефименко, 26 лет, 
фитнес-тренер:

– На мой взгляд, нужно было повесить 
объявление. Это все-таки нечестно.

Антон Чуриков, 27 лет, 
программист:

– Главврач поступил неправильно, 
есть же понятие «врачебная тайна».

114
дней записывала камера 
видеонаблюдения

«Вся моя работа делается автоматически, и 
я не совершаю каких-либо ошибок, – рас-
сказывает расстроенная врач. – Я знаю, 
что многие пациентки видели камеру, но 
боялись сообщить об этом в полицию.»

врач акушер-гинеколог Галина Соколова

Крестьянское хозяйство «Энежъ» предлагает заказать 
рассаду садовой земляники на осень и на весну. В про-
даже есть сорта «Хоней» и «Эльсанта». При покупке бо-
лее 1000 корней – по 10 рублей за 1 штуку, а при по-
купке от 10 000 кустов цена будет еще дешевле! Также 
заказать рассаду земляники можно по телефону 8-962-
599-79-85. �

Фото преждоставлено КФХ «Энежъ»

Покупайте рассаду заранее!
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А как у них?
«Подглядывания» коснулись не только сферы здра-
воохранения, но и образования. Так, «Pro Город 
Чебоксары» сообщает, что в сентябре 2013 года в 
Новочебоксарске студенты техникума установили 
в кабинете директора скрытую видеокамеру, чтобы 
разоблачить его в коррупции. Но получили они нео-
жиданный результат – камера зафиксировала, как 
пожилой директор занимался сексом на рабочем 
месте со своей молоденькой секретаршей. Ролик 
распространился в соцсетях.

нарушение сбора и хранения пер-
сональных данных.
 – По вынесенному приказу об 
установке камер видео-наблюде-
ния прокуратурой был вынесен 
протест, – объясняет помощник 
прокурора Мари-Турекского рай-
она Татьяна Савельева. – Через 
некоторое время после протеста 
камера была демонтирована и 
нарушения устранены, представ-
ление было удовлетворено.
Главный врач привлечен к ответ-
ственности за нарушение поряд-
ка сбора и хранения персональ-
ных данных.

В администрации поликлини-
ки отказались объяснять, для чего 
в кабинете гинекологии была уста-
новлена камера.

 В результате мировой суд Сер-
нурского судебного района Марий 
Эл признал виновным главного 
врача Вениамина Свинина и вынес 
наказание в виде предупреждения 
за отсутствие табличек в зоне види-
мости видеокамер.

Фото Павла Платова

р р р ц

 Более полная статья на
www.pg12.ru

    в кабинете камера» (16+)

Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл
• Родился 26 января 1950 года в деревне Мари-Китня Мари-
Турекского района. 
• 1975 год – окончил Казанский государственный медицин-
ский институт. 
• 1975–1976 годы – врач-интерн Йошкар-Олинской стомато-
логической поликлиники. 

• 1976–1977 годы – заместитель главного врача Мари-Ту-
рекской центральной районной больницы. 
• С марта 1977 года – главный врач Мари-Турекской цен-
тральной районной больницы. 
Знак «Отличник здравоохранения СССР». Заслуженный врач 
России. Заслуженный врач Республики Марий Эл. Женат, 
имеет сына. Увлечения: рыбалка, игра в футбол.

Биография Свинина Вениамина Валентиновичантиновича

26 февраля
Получен приказ
об установке камеры
видеонаблюдения

20 июня
Камера 
была 
демонтирована

16 марта
Подано 
заявление
в полицию

6 июня
Получен при-
каз о демон-
таже камеры

Последовательность событий

Пациентки виде-
ли, что их снимают

22 августа в Йошкар-Оле на улице Васильева произо-
шел инцидент с участием пожилой женщины. Она вы-
пала из окна второго этажа 5-этажного дома. На по-
мощь ей пришли мать с ребенком. Больше новостей на 
www.pg12.ru 

Фото из архива «Pro Город»

В Йошкар-Оле из окна второго 
этажа выпала бабушка (16+)

К отопительному сезону 
– газовый котел!
Большой выбор напольных и настенных моделей газовых 
котлов предлагает магазин «Техногаз». Вы сможете выбрать 
котел и для небольшого помещения, и для просторного кот-
теджа. Предоставляются услуги профессионального монта-
жа систем отопления. Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? На переходе на улице 
Панфилова автомобили-

сты тормозят в 10 сантиме-
трах от пешеходов, а рядом 
находятся несколько са-
диков и школа. Можно ли 
установить здесь светофор?

Отвечает руководи-
тель Управления город-
ского хозяйства Йошкар-
Олы Александр Коротков:
– Установка пешеходного 
светофора у дома номер 33 
по улице Панфилова в 2015 
году не запланирована. 
Оборудование нерегули-
руемого пешеходного пе-
рехода светофором учиты-
вается планом работ МБУ 
«ЦОДД «Сигнал» на 2016 
год.

Фото из архива «Pro Город»

Установка светофора на улице Панфилова 
запланирована на 2016 год

Въезд к стационару ММЗ 
с улицы Пролетарской – 
просто катастрофа уже 
много лет. Куда смотрит 
администрация? Бардак!

Перед памятником Гага-
рину клумба заросла лебе-
дой, крапивой и другой сор-
ной травой. Такое безобра-
зие уже не первый год.

Работники администрации 
поселка Медведево, будьте 
вежливы с посетителями. 
Мы – люди, а не животные!

На улице Яналова, 4а 
расположены водосточ-
ные ямы, закрытые сверху 
старым металлическим 
листом. По ночам люди про-

валиваются в дыру. Пока 
отделываются синяками.

Закройте наливайку на 
Кирпичной! Пощадите уча-
щихся школы номер 24!

Будет ли когда-нибудь 
нормально работать про-
водное радио? Порой 
молчит часами, как и ка-
бельное телевидение.

Платим за горячую воду 
109 рублей за кубометр, но 
в течение десяти минут из 
крана бежит холодная. Ког-
да наведут подачу горячей 
воды на улицу Кирпичная?

В Медведевской стомато-
логии три талона на район, 

приходится занимать оче-
редь в четыре часа утра.

Водители, будьте веж-
ливее! Часто замечаю 
шоферов, которые не 
пропускают людей!

Как может нагореть свет 
ОДН 800 киловатт за месяц? 
В доме четыре лампочки по 
45 ватт, которые не горят.

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (6+)
В детской поликлинике на 
Чехова закончились бахи-
лы, купить их там негде. Хи-
рург из-за этого  нас не при-
нимал. На руках был талон, 
перед дверью – очередь. Я 
прошла с ребенком по грязно-
му полу босиком. Оказалось, 
что хирург – заведующий. 
Даже пожаловаться некому!

Кристина Козлова

?Давно пытаюсь нако-
пить на новые окна. 

Где я могу заплатить за 
установку частями?

Алексей Солда-
тов, директор компа-
нии «Окно в Париж»: 
– Мы делаем все, чтобы 
сотрудничать с нашей 
компанией было мак-
симально удобно. Мы 
работаем с различными 
системами оплаты. На-
пример, вы можете при-
обрести новые окна без 
первоначального взно-
са. Также мы даем воз-
можность нашим клиен-
там погашать стоимость 
заказа до 12 месяцев. 
Оставьте свою заявку 
по нашему по телефону 
715-711 и порадуйте себя 
новыми окнами! �

Никита Власенко
дошкольник, собирает портфель 
в первый класс

Мысли 
на ходу

(0+)

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

# О школе. Я очень хочу быстрее пойти в школу. Я уже 
умею писать, читать и считать. Полгода ходил на подго-
товку, где нам преподавали письмо, чтение и математи-
ку. Помимо дошкольных занятий, со мной дома занима-
лась мама. К учебному году у меня уже все готово, оста-
лось только парадную рубашку купить на 1 сентября. 

# Об увлечениях. В свободное время я очень люблю 
играть в компьютерные игры и смотреть мультики. Еще 
увлекаюсь шахматами, и даже выигрываю у своего де-
душки. Люблю настольные игры, домино и лото.

# О мечтах. Когда я вырасту, хочу стать массажистом, 
потому что они много зарабатывают. Если у меня будут 
сильные руки, то я буду делать много сеансов в день, 
при этом получая большие деньги. А потом мои роди-
тели помогут открыть медицинский центр, где я буду 
работать.

Фото  и интервью Татьяны Сидоровой

(0(0(0(0(0+)+)+)+)+)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАВОДА

ПОТОЛКОВ
75%

ПОТОЛОК
в подарок!
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ВЕСЬ АВГУСТ СКИДКА

Окна на 5+  от завода НТЦ «НАНОПЛАСТ».Если вы хотите, чтобы новые пластиковые окна были долговечными и успешно справля-лись со своими задачами, выбирать их стоит не только по внешнему виду. Перед покупкой обя-зательно  воспользуйтесь советами профессио-нальных специалистов и попробуйте выяснить, чем отличаются пластиковые окна между собой.

Первое: профиль пластикового окнаПрофиль – это основа будущего окна, и имен-но от него зависит прочность и долговечность конструкции в целом. Когда мы говорим о том, чем отличаются пластиковые окна, то чаще все-го имеем в виду именно профиль. Вся продук-ция завода НТЦ «НАНОПЛАСТ» изготавливается только профильной системой SCHÜCO, которая производятся исключительно в Германии и по-ступает на завод прямыми поставками. Данный профиль производится по немецкому стандарту, требования которого превышают требования нашего российского ГОСТа.
Второе: стеклопакетОтличия стеклопакетов друг от друга так-же заключаются в наличии определенного ко-личества камер – они могут быть одно-, двух- и трехкамерными. НТЦ «НАНОПЛАСТ» предлагает своим клиентам как обычные стеклопакеты, так и солнцезащитные, энергосберегающие, мульти-функциональные, противовзломные. На стекла путем напыления наносятся оксиды металлов за счет чего окна приобретают дополнительные ха-рактеристики. С учетом широкого ассортимента выбирать стеклопакет, количество камер и тол-щину стекла  нужно с учетом особенностей мест-ного климата, а также задач, с которыми должны будут справляться пластиковые окна.

Третье: фурнитураФурнитура – это механические средства, благодаря которым пластиковые окна откры-ваются и закрываются.  Именно от них зави-сит удобство эксплуатации окна, она должна быть износостойкой, безопасной и устойчи-вой к нагрузкам. НТЦ «НАНОПЛАСТ» уже се-годня предлагает своим клиентам немецкую фурнитуру с 3 классами противовзломности, с несколькими вариантами открывания: от-кидную, поворотно-откидную, раздвижную и подъемно-раздвижную. 
Четыре: автоматизированное 

производствоНаличие хорошего профиля и стеклопакета  не гарантирует вам качественное окно. Боль-шую роль играет производство. Приобретая окно «гаражной» сборки, вы обрекаете себя на то, что через некоторое время вы снова бу-дете устанавливать окна. Ошибка пусть даже в несколько миллиметров может обернуться печальными последствиями, такими как появ-ление плесени в комнате или разрушение стен вокруг окна, избежать которые можно только на производстве с автоматизированным обору-дованием, что обеспечивает высокую геометри-ческую точность изготовления окон и отличное качество каждого сварного шва.

Пять: монтажКак известно, «плохому танцору ноги мешают». Не раз приходилось слышать: окно нужно зака-зать на заводе, а монтаж могут сделать и обыч-ные рабочие, так будет дешевле. Каждым делом должны заниматься профессионалы! Доверять «шабашникам» установку окон по крайне мере неразумно, у каждого дела есть свои тонкости и особенности, и для того, чтобы постичь их, нуж-ны образование и опыт. Все специалисты НТЦ «НАНОПЛАСТ»  прошли обучение со стажировкой у немецких коллег в Германии и лишь только по-сле этого были допущены к производству.
Качественное не всегда дорого!НТЦ «НАНОПЛАСТ» благодаря современному европейскому оборудованию с высокой произво-дительностью за окна лучшего качества пред-лагает более низкую цену. У каждого из нас есть возможность купить окно немецкого качества действительно с немецким профилем, немецкой фурнитурой по цене российского окна. НТЦ «НАНОПЛАСТ» принимает заказы и гаран-тирует высокое качество, функциональность всех элементов, обеспечивая как максимальную защи-ту от внешних температур, шума, грязи, так и мак-симальную безопасность и комфорт. НТЦ «НАНОПЛАСТ»: с нами в вашем доме будут только качественные окна! 

ОКНА ИЗ 100% НЕМЕЦКОГО ПРОФИЛЯ
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ГЕРМАНИИ!

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

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

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

Автоматическая заводская сборка, с энергосберегающими стеклопакетами

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

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

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

Молодой парень 
после происше-
ствия выстрелил 
себе в голову

Утром 26 августа в воинской 
части номер 71211 в Костром-
ской области произошло 
ЧП. Уроженец Йошкар-Олы 
расстрелял шестерых сослу-
живцев и застрелился сам. 

Около шести часов утра 
18-летний ефрейтор Павел 
Бахтин с автоматом АК-47 
в руках вошел в караульное 
помещение и открыл огонь 
по шести находившимся 
там людям. Три человека – 
офицер и двое солдат – по-
гибли от полученных ран, 
еще трое были доставлены 
в больницу. Сам срочник 
покончил жизнь самоубий-
ством, пустив себе пулю в 
голову. 

Позже в больнице скон-
чался еще один пострадав-
ший – младший сержант Де-
нис Иванов.  
Как выяснилось, с коман-

дирами части у йошкаро-
линца были напряженные 
отношения, а вот сослужив-
цы отмечали, что он немного 
странный. 

– В армии Бахтин вдруг 
стал религиозным. Он где-то 
нашел книжку с молитвами 
и стал постоянно читать ее, 

– рассказывают его бывшие 
сослуживцы из Омска. 
Журналист «Pro Город» 

связалась с друзьями Павла:
– Паша был хорошим дру-

гом. Не понимаем, как такое 
могло случиться! Да, Пашка 
бросил колледж, но он помо-
гал маме, пек торты. Строил 
планы на будущее и говорил, 
что у него все хорошо.

Фото из социальных сетей

Солдат из Йошкар-
Олы расстрелял
6 сослуживцев (16+)

 Более полная 
версия статьи на
www.pg12.ru

1Андрей Ламов сейчас на-
ходится в реанимации
2Денис Иванов скон-
чался в больнице
3Андрей Ворончихин погиб 
4Павел Бахтин покончил 
жизнь самоубийством пос-
ле расстрела сослуживцев

Погибли:
1. Ефрейтор Павел

Бахтин, 31.08.1996.

2. Старший лейтенант

Андрей Ворончихин, 1990.

2. Ефрейтор Александр 

Мякушко, 1991.

3. Ефрейтор Антон Косачев, 1995.

4. Младший сержант

Денис Иванов, 1991.

Пострадали:
1. Старшина Анд-

рей Ламов, 1985.

2. Старшина Станислав

Петрухин.

5 происшествий с участием 
10 йошкаролинцев

4

2 2

6
с летальным исходом

повесились подорвались

пострадавших

995.

1 2

3

4



ОКНАОКНАОКНА  0%
РАССРОЧКА

«ПЛАНЕТА ОКОН И ДВЕРЕЙ»

*Действительно до 31.12.15г

*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»
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Ольга Древина

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

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

Фото предоставлено рекламо-
дателем. Проектная декларация 

на сайте www.5starlife.today  

Контакты

Застройщик 
ООО «АвангардСтрой», 
тел. 8-927-884-4444
Уполномоченное 
агентство по про-
дажам квартир 
«Статус риэлти»,
т. 99-64-65

5 причин купить «5 звезд»

65

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» 
– вложение в будущее моих детей. Район 
расположен недалеко от центра. О за-
стройщике я нашла только положитель-
ные отзывы. Важно, что дом кирпичный: 
здесь будет легко дышаться, также он бу-

дет теплым. Плюс огромная парковка».

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

«Pro Город» узнал, 
каким образом упо-
миналась столица 
Марий Эл у интернет 
– мыслителей 

31 августа повсеместно отмечает-
ся Всемирный День блога. Этот 
праздник впервые появился в 
2005 году. Вспомним, как Йошкар-
Ола отразилась в популярных рос-
сийских блогах.

Фото из блогов Ильи Варламова, Александра 
Удикова, Михаила Задорнова и Антона Крото-
ва. На фото Михаил Задорнов и Антон Кротов.

Известный путешествен-
ник Антон Кротов побывал у 
нас в 2013 году.
«Приехал в Йошкар-Олу, и тут 
начались чудеса! Я 7 лет не был 
в городе, а тут за это время по-
явились: небольшой Кремль, 
Спасская Башня, здания в сти-
ле Флоренции, новые церкви, 
статуи всех святых, «волшеб-
ные» часы-куранты, играющие 
музыку. Такими чудесами за-
помнился город Йошкар-Ола».

Казанский блогер Алек-
сандр Удиков во время поезд-
ки в Йошкар-Олу ожидал увидеть 
новые причудливо-сказочные 
здания.
«Я представлял, что увижу в Йош-
кар-Оле. Удивительно, но новая 
левобережная застройка смо-
трится весьма гармонично.Кста-
ти, именно в Йошкар-Оле поста-
вили первый памятник бывшему 
патриарху – Алексию II.»

Илья Варламов делает под-
борки «хороших» и «плохих» сто-
рон городов России. Йошкар-
Ола ему открылась городом с 
плохими дорогами в стране и не-
равнодушными жителями.
«Я бывал во многих городах, но 
таких ужасных дорог, как в Йош-
кар-Оле, не видел нигде. В доро-
гих жилых комплексах ландшаф-
тные дизайнеры пытаются вос-
создать уголки дикой природы.» 

Михаил Задорнов посвятил 
Йошкар-Оле отзыв. «Поезжайте 
в Йошкар-Олу!» – так называет-
ся его пост о нашем городе, где 
артист побывал в 2013 году.
«Если вы живете на Волге, никог-
да не были в Италии и комплек-
суете, мол, слишком дорогая по-
ездка, не расстраивайтесь. По-
езжайте в Йошкар-Олу!»
Артиста впечатлило количество 
памятников, расположенных в 
нашем городе. 
«Я считаю самыми продвину-
тыми тех Глав городов и респу-
блик, которые ставят на земле 
памятники.».

За покупками в «Светлицу»!
ООО «Светлица» – это производство совре-
менных и качественных вещей для детей 

от 0 до 12 лет, от зимних комплектов до ве-
тровок. Приходите за покупками: Чебоксары, улица 
Ильбекова, 7/2, остановка «Детский мир». Качество, 
цены и ассортимент вас порадуют! Подробнее на 
svetlica21.ucoz.ru или по телефону 57-34-33. �

Фото предоставлено ООО «Светлица»
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День блога: что пишут популярные 
блогеры о Йошкар-Оле (12+)

Арсен Асланян с 9 месяцев из-за медицинского вмеша-
тельства был парализован. Медицина того времени не 
могла помочь мужчине, но сейчас появилась возмож-
ность встать на ноги. Номер карты Арсена Асланяна – 
4276 8270 1339 1607. Больше новостей на www.pg12.ru 

Фото Павла Платова

Инвалиду на лечение требуется 
200 тысяч рублей (12+)
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Народный корреспондент (6+)

Дети бросают гнилые 
яблоки в прохожих
Елена Ефремова

Ожидая такси, 
девушка чуть не 
получила травмы
Недавно я ездила в ветери-
нарную клинику на Йывана 
Кырли и не захотела ждать 
такси в помещении. Когда 
вышла на улицу, решила 
подойти к рядом стоящему 

дому, чтобы мой кот не бо-
ялся шума проезжающих 
машин. Через несколько 
секунд в мою сторону при-
летело гнилое яблоко. Ос-
мотревшись по сторонам, 
заметила, что деревьев ря-
дом нет. Вывод пришел сам 

– дети балуются и кидают 
испортившиеся фрукты из 
окон. Когда я подняла го-
лову, не увидела никого. 

Но пока я ждала машину, 
в меня пытались попасть 
яблоками четыре раза. По-
добное поведение могло 
причинить вред здоровью.  
Налицо полное отсутствие 
воспитания и гуманности. 
Хорошо, что мы с котом 
остались целы.

Карикатура Владимира Коновалова

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

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Фрукты 
чуть не попа-
ли в девушку 

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

На главной площади 
Йошкар-Олы 
появилась парковка 
на 40 мест (фото)

На площади Ленина, 
которая находится 
напротив главного 
корпуса политеха, 
появилась парковка. 
Стоянка рассчитана 
на 40 машино-мест, 
несколько из них 
выделены для инвалидов.

В Йошкар-Оле 
маршрутка чуть не 
задавила людей 
на пешеходном 
переходе (видео)

24 августа водитель 
маршрутного такси 
едва не сбил пешеходов 
на «зебре». Мальчик 
увидел «летящую» 
маршрутку и попытался 
быстрее перейти 
пешеходный переход.

Новости на pg12.ru (16+)

Роман 
Зильберман
почетный адво-
кат России

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

?Поддавшись на ре-
кламу, вложила день-

ги в кредитный коо-
ператив под хороший 
процент. После срока 
возврата кооператив 
не хочет отдавать день-
ги, предлагая продлить 
займ. Что делать?

– Если кооператив отказы-
вает в выдаче займа или 
процентов, у него либо нет 
денег, либо нет желания. 
В любом случае советую 
незамедлительно обра-
щаться в суд, чтобы не 
оказаться в хвосте очере-
ди обманутых вкладчиков. 
МООП «Защита прав по-
требителей» имеет боль-
шой опыт оказания по-
мощи обманутым вклад-
чикам недобросовестных 
финансовых организаций. 
Мы быстро и качественно 
проведем судебный про-
цесс без вашего участия. 
Консультация бесплатно! �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

«Надо брать!»

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

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

Финальная 
распродажа

*Д
о 

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я.

ул. Кремлевская, 26 
(напротив клуба Stone), 
т. 45-15-82

СКИДКА 20%*

Ювелирные 
украшения

*Для читателей газеты «Pro Город».

Золото, серебро. Меняем 
старое золото на новое

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

5500 р*.

Мини 
бензопила!

Продажа и прокат 
инструментов

Незаменимая вещь
для туриста и садовода!

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

Кондиционеры
Вентиляция

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка трассы 
под кондиционер 
на стадии ремонта

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

4 500 р.

О
О

О
 «

О
аз

ис
»
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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

Отдыхайте с газетой 
«Pro Город»!

19 литров - 80 руб. 

ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКА
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

тел. 250-200

• 0,6 литра • 1,5 литра
• 5 литров • 19 литров19 л

1,5 л
кулеры и помпы в наличии

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

ЛЕТНИ
Й ОТДЫ

Х

Ежедн
евные

 рейсы
:

Й-Ола – Москва, отпра
влени

е с автов
окза-

ла в 7.00 утра.Туры в Красн
одарск

ий край:

Анапа
, Гелен

джик, Джем
ете, Джуб

га,

Дивно
морск

ое, Витя
зево.

Стоим
ость тура от 7 000 руб.

7 дней и 14 дней.

Предо
ставля

ем услуг
и транс

фера до аэро-

портов
 г. Москва. Экску

рсии в Казан
ь.

ул. Панф
илова

, 33-а, оф. 312

тел. 8-964 -863 -47 -93, 43-47-93

www.poputchik21.ru

Трансп
ортно-турис

тическ
ая 

компа
ния

«ПОПУ
ТЧИК»

Й-Ола - Чебок
сары 180 р.

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. 312
тел. 8-964 -863 -47 -93, 43-47-93
www.poputchik21.ru

Транспортно-туристическая 
компания

«ПОПУТЧИК»
Й-Ола - Чебоксары 180 р.
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Игорь Васнецов

Отлаженная логи-
стическая система 
и высокое качест-
во топлива – 
основные пре-
имущества сети 
АЗС «Бекар»

Как показывают различные 
исследования, более 70% ав-
товладельцев выбирают АЗС 
по качеству топлива. Но что 
такое «качественное топли-
во»? Как понять, чем заправ-
лен автомобиль? Эти вопро-
сы задали наши журналисты 
представителям сети автоза-
правочных станций «Бекар».

Откуда топливо?
На сегодняшний день в РФ 

работают свыше 30 крупных 
нефтеперерабатывающих 
заводов и более 80 мини-
НПЗ. При таком обилии по-
ставщиков сложно сделать 
правильный выбор. «Мы 
уже более 15 лет занимаемся 
реализацией нефтепродук-
тов, – говорит Олег Барбаше-
нов, генеральный директор 
ГК «Бекар». – За это время 
мы остановили свой выбор 
на группе Уфимских НПЗ и 
на заводе «Танеко», которые 
производят топливо стан-
дарта «Евро-5». Более 

двух лет назад ГК «Бекар» 
открыла собственную лабо-
раторию, на которой сотруд-
ники контролируют качест-
во поступающего топлива. 
Лабораторные исследования 
подтверждают соответствие 
топлива ведущим россий-
ским стандартам.

Как топливо попадает на 
заправки?

«Наша гордость – это соб-
ственные нефтебазы, – про-
должает Олег Барбашенов. 

– При наших объемах (а мы 
обслуживаем более 20 000 
клиентов) мы всегда долж-
ны иметь запас топлива. Все 
запасы хранятся на двух не-
фтебазах, аналогов которым 
нет в РМЭ». До «бекаровских» 
нефтебаз проходят железно-
дорожные пути. Именно по 
железной дороге поступает 
на хранение практически 
все топливо. С ка-
ж д о й 

партии берутся пробы и про-
веряются в лаборатории на 
соответствие стандартам. И 
если какой-либо показатель 
не соответствует ГОСТу – та-
кое топливо никогда не по-
падет в продажу. 
После лабораторного конт-

роля топливо разливает-
ся по бензовозам и постав-
ляется на все АЗС сети. От 
транспорта зависит очень 
многое. Химический состав 
топлива может значительно 
измениться, если, например, 
высокооктановый бензин 
зальют в цистерну из-под 
низкооктанового топлива. 
Чтобы этого не произош-
ло, доставка от нефтебазы 
до станции осуществляется 
собственными бензовозами, 
срок службы которых не бо-
лее двух лет.

Как выбрать качествен-
ное топливо?
Самыми важными пока-

зателями для топлива явля-
ются содержание серы, бен-
золов, оксигенатов, тяжелых 
металлов.
Чем меньше содержание 

серы и бензолов, тем лучше. 
Использование качественно-

го топлива гаран-
т и р у -

ет: снижение склонности к 
образованию нагара; сниже-
ние скорости коррозии ме-
таллических частей двига-
телей; предотвращение пре-
ждевременного износа узлов, 
агрегатов; снижение токсич-
ности выхлопных газов. 
При выборе дизельного то-
плива надо обратить внима-
ние на долю серы (норма для 
«Евро-5» – не более 10 мг/кг, 

на АЗС «Бекар» – ме-
нее 3,0), на 

зольность (0,001% при норме 
не более 0,01%), массовую до-
лю воды (менее 30 мг/кг при 
норме не более 200 мг/кг). 

Фото предоставлено АЗС «Бекар»

*на 28 августа 2015 года

«Бекар» гарантирует качество
Мнение эксперта:

Кузьмин Михаил, директор автохолдинга «ТрансТехСервис» 
в Йошкар-Оле: «Бывают случаи, когда к нам в сервис приез-
жают автомобили, причиной поломки которых послужил не-
качественный бензин. О компании «Бекар» я могу выразить 
исключительно положительное мнение. За последние 2 года 
работы у меня и моих сотрудников нет ни единого замечания 
по качеству топлива. Рекомендую АЗС «Бекар» как поставщи-
ка топлива класса Евро-5»

тов,  говорит Олег Барбаше
нов, генеральный директор 
ГК «Бекар». – За это время 
мы остановили свой выбор 
на группе Уфимских НПЗ и 
на заводе «Танеко», которые 
производят топливо стан-
дарта «Евро-5». Более 

нефтебаз проходят железно
дорожные пути. Именно по 
железной дороге поступает 
на хранение практически 
все топливо. С ка-
ж д о й 

срок службы которых не бо
лее двух лет.

Чем меньше содержание 
серы и бензолов, тем лучше. 
Использование качественно-

го топлива гаран-
т и р у -

ности выхлопных газов. 
При выборе дизельного то-
плива надо обратить внима-
ние на долю серы (норма для 
«Евро-5» – не более 10 мг/кг,

на АЗС «Бекар» – ме-
нее 3,0), на 

Показатели качества бензина в сети АЗС «Бекар»*

Наименование 
показателя
(5 класс)

АИ 92 АИ 95 АИ-98

Норма по ГОСТ 
32513-2013

Фактическое 
значение

Норма 
по ГОСТ 
32513-2013

Фактическое 
значение

Норма ГОСТ
Р 51856-2002

Фактическое 
значение

Октановое число по 
исследовательскому 
методу, не менее

92,0 92,2 95 95 98 98

Массовая доля серы, 
мг/кг, не более

10 8,0 10 6,0 0 0

Объемная доля 
бензола, %, не более

1 0,44 1 0,49 1 0,15

Объемная доля 
оксигенатов, %, 
не более

От 0 до 15 в 
зависимости 
от вида)

0 От 0 до 15 в 
зависимости 
от вида)

Все 0, кроме 
эфиров (1,36 
при норме 15)

От 0 до 15 в 
зависимости 
от вида)

Все 0, кроме 
эфиров (14,9 
при норме 15)

Тяжелые металлы Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие

Топливную карту можно приобрести 
на любой заправке сети АЗС «Бекар»

Объем покупки, л 
единовременно

менее 20 л от 20 до 40 л более 40 л

Скидка 3% 4% 5%

Контакты:

 (8362) 72-92-00
Центральный офис:
ул. Машиностро-
ителей, 16
www.bekar12.ru

АИ 92 АИ 95 АИ-98

Опытные во-
дители выбира-
ют АЗС «Бекар»

Кошечка 
Мисти

Общительная, ласковая 
кошечка, стерилизована. 

Елена 
телефон 8-927-875-0060

Собака
 Афина

Стерилизована и вакци-
нирована, молодая. 

Елена 
телефон 70-36-17 

Собака 
Бима

Спокойная, застенчи-
вая и душевная собака. 

Елена 
телефон 70-36-17 

Котенок 
ищет дом

Ему 2 месяца, ест сам, 
ходит в лоток. 

Ольга
телефон 8-902-439-0555

Щенки 
ищут дом

Обработаны от паразитов. 
Привиты. Две девочки! 

Мария 
телефон 89177042004

Котик 
Барсик 

Золотой характер, в еде 
непривередливый.

Марина
телефон 8-927-872-0079

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)
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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.




Наконец-то 20 ка-
налов без абонент-
ской платы!
Многие жители Йошкар-олы слы-
шали о государственной про-
грамме цифрового эфирного те-
левидения. Но не все знают, что 
наконец-то в городе запущена 
трансляция 20 бесплатных ка-
налов! Вот эти каналы: Первый, 
ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, 
Россия 2, Россия 24, Культура, Ка-
русель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, 
Домашний, НТВ Спорт+, Звезда, 
Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы 
жители города могут смотреть в 
безупречном цифровом качест-
ве, без помех и ряби, совершенно 
бесплатно!
Для приема каналов в цифровом 
качестве необходима только при-
ставка и обычная комнатная или 
уличная антенна. При этом при-
ставку можно подключить даже 
к очень старому телевизору. Смо-
трите цифровое ТВ дома, на даче, 
в зале, на кухне – где угодно, и ка-
чество картинки вас будет только 
радовать!

Спецпредложение: С 1 по 30 
сентября 2015г. российская ком-
пания «Цифродом» предлагает 
две высококачественные модели 
приставок по специальной цене:
Бюджетная приставка – недо-
рогая модель в пластиковом кор-
пусе всего за 1690 рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка –

в металлическом корпусе с очень 
мощной «начинкой», отлично 
подходит для загородных домов 
и дач всего за 1990 рублей (2190).
Доставка и подключение также 
по льготной цене всего за 300 ру-
блей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на 
все оборудование!

Бесплатное цифровое
телевидение!

Консультация и прием заявок 
с 8:00 до 19:00
Звоните: 8-930-759-76-86
Наш сайт: cifrodomtv.ru

Режим работы: 
10.00-19.00 в будние дни, 
выходные 10:00-16:00.

ПРИСТАВКА ВСЕГО
ЗА 1690 РУБ.
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Юлия и Михаил 
Краевы день свадь-
бы отметили ослепи-
тельными улыбками 

НА ЗАМЕТКУ МОЛОДОЖЕНАМ
Оригинальные подарки на свадьбу, букеты-дублеры vk.com/alevtinabuket12 тел. 8-917-707-3604 

Видеограф Петухов Сергей www.marivideo.ru т. 8-902-438-8559, 8-917-711-0100

Организация и декор событий - «История счастья» т. 333-664, 8-927-870-0529

Свежие цветы, оформление свадеб от 5000 руб., бесплатная доставка т. 345-200, 8-960-099-26-53

12.ru

Юлия и Михаил
Краевы день свадь-
бы отметили ослепи-
тельными улыбками 

ОЛО

Адрес

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

Юлия Ласточкина

Отбеливание зубов 
поможет лучше вы-
глядеть в день торже-
ства

Профессиональная гигиена зубов 
включает методики для поддер-
жания здоровья всей полости рта. 
Эту процедуру рекомендуется 
проводить перед важными собы-
тиями, такими, как свадьба. 

Чистка ультразвуком
С помощью ультразвука удаля-
ют налет и зубной камень, отло-
жения над десной и под ней. Это 
спасает от воспалительных забо-

леваний (кровоточивость десен, 
пародонтит).

Чистка Air Flow 
Air Flow эффективно удаляет на-
лет от чая и кофе, разбивает «на-
лет курильщика», не травмируя 
эмаль. Это идеальный вариант 
гигиены для тех, у кого стоят 
брекеты.

В медцентре «Архимед» 
акция для молодоженов! На 
комплексную процедуру – про-
фессиональная чистка плюс 
ночное отбеливание зубов, скид-
ка до 50 процентов! Успейте 
преобразиться к торжеству! �

Фото из архива семьи Краевых*

 Срок акции до 30.09.15

На свадьбу 
с красивой улыбкой!

(0+)

#Ночнойгород
Ночью Йошкар-Ола 
преображается, становясь 
красочным и ярким городом 
в огнях. Снимки фонтанов 
и набережной горожане 
выкладывают в Instagram

1. lilith25, 2. marina_
polovnickova, 3. lenayakov, 4. 
tati_solova, 5. sosnastya.
На фото Лилит, Марина Половникова 

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

1

2

4

3

5
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(16+)

«Трансформеры. 
Эпоха истребления»
(12+), СТС, чт., 20.35 
Автоботы и десептиконы оста-
вили человечество собирать 
планету по кусочкам. Между 
тем группа могущественных 
бизнесменов и гениальных уче-
ных пытается извлечь уроки 
из ошибок прошлого и улуч-

шить технологии до такой сте-
пени, чтобы выйти за пределы 
контролируемого ранее. В это 
время другая группа – древних 
мощных трансформеров – берет 
Землю под прицел.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Люди Икс: 
первый 
класс» (16+),
Первый, сб., 00.35

0

с:

+),
б., 00.35

«Маленькая 
Вера» (18+), 
Культура, вс.,
21.10

«Корабль-
призрак» 
(16+), РЕН ТВ,
пт., 22.00 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.30, 15.15 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 Женский журнал (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

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

сти Марий Эл
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести Марий Эл. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
00.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия – Сербия
10.55, 23.50 «Эволюция» (12+) 
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Метро» (12+)
17.10 Т/с «Дружина» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

– «Торпедо» (Нижний Новгород)
22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.25 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
07.30, 07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» В ролях: Дэниэл Рэд-
клифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и 
др. Гарри Поттер переходит на второй 
курс Школы чародейства и волшебст-
ва Хогвартс. Эльф Добби предупре-
ждает Гарри об опасности, которая 
поджидает его там, и просит боль-
ше не возвращаться в школу. Юный 
волшебник не следует совету эльфа 
и становится свидетелем таинствен-
ных событий, разворачивающихся в 
Хогвартсе. Вскоре Гарри и его друзья 
узнают о существовании Тайной Ком-
наты и сталкиваются с новыми при-
ключениями, пытаясь победить тем-
ные силы. (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, 20.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ» (12+)
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал» (12+)
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Анненский 

последним...» (12+)
12.25 Д/ф «История стереокино в Рос-

сии» (12+)
13.10 Линия жизни. Евгений Ямбург (12+)
14.05 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
15.10 Х/Ф «Мертвый сезон» (12+)
17.20 XV Международный конкурс име-

ни П.И.Чайковского (12+)
18.35 Д/ф «Талейран» (12+)
18.45 Секретные проекты. «Подземный 

крейсер» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин – 

Атлантида» (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.10 «Театральная летопись» (12+)
21.35 Спектакль «Заяц. Love Story» (12+)
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под небом» 

(12+)
00.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.25 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 23.30, 01.35 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. В отпу-

ске» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (0+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня (12+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Реанимация» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война: другое измерение». 

(16+)
23.05 Без обмана. «Кислая история: 

кефир и йогурты» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят» (12+)
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

РЕНТВ
05.00, 09.00 Военная тайна (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
17.00 Тайны мира. Великая тайна мо-

лока (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.10, 01.15 Водить по-русски (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
15.35 Среда обитания (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Перевозчик» (12+)
18.30, 21.40 КВН на бис (16+)
19.30, 02.15 Т/с «Черные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (12+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
00.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия – Перу (12+)
07.55 Панорама дня. Live (12+)
09.05, 22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.45, 23.50 «Эволюция» (12+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Советская империя. Гостиница 

«Москва» (12+)
16.25 «Советская империя. Ледокол 

«Ленин» (12+)
17.20 Т/с «Дружина» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 

(Рига) (12+)
01.25 «Моя рыбалка» (12+)
01.40 «Язь против еды» (12+)
02.05 Профессиональный кикбоксинг. 

W5. Гран-при Москвы (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
07.30, 07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

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

20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

(12+)
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные лю-

ди» (12+)
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди» 

(12+) 
15.10 Д/ф «А. Ахматова и Л. Гумилев. 

Ты сын и ужас мой... Дорогами 
разлук» (12+)

15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина – Весна» (12+)

16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река» (12+)

16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под не-
бом» (12+)

17.20 XV Международный конкурс име-
ни П.И.Чайковского (12+)

18.30 Д/ф «Сус. Крепость династии Аг-
лабидов» (12+)

18.45 Секретные проекты. «Бомба-не-
видимка» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Больше, чем любовь. Иван Под-

дубный и Мария Машошина (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.10 «Театральная летопись» (12+)
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (12+)
00.05 Худсовет (12+)
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам (12+)
01.55 Искатели. «Земля сокровищ» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.45 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 

(16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня (12+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО N306» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Вечная свежесть. 

Консерванты» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Общероссийское родительское 

собрание» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

РЕНТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00 Тайны мира. Союз девяти (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20, 01.15 Знай наших! (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35, 15.30 Среда обитания (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30, 21.40 КВН на бис (16+)
17.30, 01.10 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30, 02.05 Т/с «Черные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «И шарик вернется» (12+)
00.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.15, 23.55 «Эволюция» (12+)
11.45, 23.35 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Советская империя. «Хрущевки» 

(12+)
16.25 «Советская империя. «Родина-

Мать» (12+)
17.20 Т/с «Дружина» (16+)
20.55 «Гвардия. Мы были простыми 

смертными» (12+)
01.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. «Гроз-

ная битва» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
07.30, 07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 

(12+)
12.10 Спектакль «Заяц. Love Story» 

(12+)
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес» (12+)
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди» (12+)
15.10 Д/ф «А. Ахматова и Л. Гумилев. Ты 

сын и ужас мой... Страшное обви-
нение» (12+)

15.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» (12+)

16.35 Больше, чем любовь. Иван Под-
дубный и Мария Машошина (12+)

17.20 XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского (12+)

18.40 Д/ф «О. Генри» (12+)
18.45 Секретные проекты. «Асимме-

тричный ответ» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 «Мой серебряный шар. Ирина Пе-

черникова» (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.10 «Театральная летопись» (12+)
21.35 «Хрустальной Турандот». Творче-

ский вечер Валентина Гафта (12+)
22.50 Д/ф «Сражение за Поднебесную» 

(12+)
23.30 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории» (12+) 
00.05 Худсовет (12+)
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы» (12+)
01.45 Фантазии на темы вальсов и тан-

го (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.15, 23.40 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

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

(16+)
19.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОН-

НЫЙ» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
10.05 Д/ф «Равняется одному Гафту» 

(12+)
10.55 Д/ф «Большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
02.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

РЕНТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Оборотная сторона Вселен-

ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00 Тайны мира. Тело как улика (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20, 01.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 01.40 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30, 15.30 Среда обитания (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Специальное расследование 

(16+)
14.00, 18.30, 21.40 КВН на бис (16+)
17.30, 01.05 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30, 02.05 Т/с «Черные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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На ремонт школ 
республики к 
новому учебному 
году направлено 
более 40 миллио-
нов рублей 
«Pro Город» поинтересовал-
ся, что нового появилось в 
общеобразовательных учре-
ждениях Йошкар-Олы. 

Большинство из них 
всего лишь довольству-
ется косметическим ре-
монтом, во многих про-
изошла замена старых окон 
на пластиковые. Однако кое-
где появились действитель-
но интересные новшества, 
которые нас заинтересовали.

В школе номер 9 после 
капитального ремонта спорт-
зала появится новый пол с 
особым корейским покры-
тием; пластиковым полом 
также может похвастаться 
и спортивный зал Семенов-
ской школы имени Архипо-
ва и 14 гимназия, в спорт-
зале которой ученики так-
же будут бегать по новому 
нанопокрытию.

Директор школы номер 
21 Юрий Антропов рассказал, 
что на территории их школы 
воплощает свой ландшафт-
ный проект сестра одного из 
учеников, выпускница ПГТУ, 

а в теплице дети выращивают 
виноград, цветы, огурцы, лук 
и шиповник.

– Мы не препятствуем, если 
кто-то хочет взять у нас рас-
саду, – рассказывает Юрий. 
– Цветы сами раздаем населе-
нию, когда созреют. Ухажива-
ют за растениями все дети, на-
чиная с младшего звена.

В спортзале школы но-
мер 24 появится скалодром, 
за правильной установкой и 
эксплуатацией которого про-
следят сотрудники ГУ МЧС 
России по Марий Эл. К слову, 
подобное оборудование есть 
буквально в нескольких орга-
низациях нашего города.

Помимо прочего, Бау-
манский лицей порадует в но-
вом учебном году родителей и 
учеников: заасфальтирована и 
огорожена площадка для пар-
ковки на 40 велосипедов и 16 
автомобилей; в школе номер 
30, помимо турникета, появи-
лось 16 видеокамер, а Поли-
технический лицей-интернат 
будет облагораживать терри-
торию новой газонокосилкой.

В школе номер 23 Йошкар-
Олы реализуется нестандар-
тный секретный проект. Пока 
администрация все держит в 
секрете, сотрудники школы 
сообщают, что подобного еще 
нет ни в одном из средних об-
щеобразовательных учрежде-
ний города.

Фото Павла Платова, на фото Антон Ес-
менеев, Мария Есменеева и Каролина 

Есменеева, Григорий Пейсахович

В школах Йошкар-Олы появятся скалодром, 
пол с нанопокрытием и парковка (0+)

Личная история (6+)

Изобретатель: «В 50 лет я отправился в кругосветное путешествие»
Татьяна Сидорова

Йошкаролинец ис-
следовал процессы в 
Тихом океане
Заслуженный изобретатель Ма-
рий Эл Борис Лаврентьев расска-
зал о своих путешествиях. Он по-
бывал в кругосветном плавании, 
не раз был в долгих экспедициях 
по морям и океанам. Мужчина 
посетил очень много стран, и у 
него собралась большая коллек-
ция кораллов и ракушек, кото-
рая выставляется в музеях нашей 
республики. 

– Все началось с того, что в 
Академии наук СССР попроси-
ли нас сделать аппаратуру для 
исследования мирового океана. 

И мы создали уникальное и един-
ственное в мире изобретение. По-
сле такого мы могли рассчиты-
вать на любые экспедиции, и с 
этого момента начались мои пу-
тешествия по всему миру. В кру-
госветное плавание я отправился 
в 1985 году, мне тогда было 50 лет. 
Я побывал во многих странах и 
городах: Китай, Сингапур, Кам-
боджа, Копенгаген, Дания, Ку-
ба, Сейшельские острова, Египет, 
Греция и многие другие.

– В экспедициях мы иссле-
довали процессы, происходящие 
в Тихом океане, которые назы-
ваются «внутренние волны». Но 
перед нами были поставлены еще 
две задачи: нужно было опреде-
лить следы, оставленные под-
водными лодками, и рассчитать 

приливные волны с точностью до 
одного сантиметра. 
Без суши долго нельзя, и поэто-
му мы останавливались пример-
но каждые две недели. Мы были 
не только в населенных пунктах, 
больших городах, но и на не-
обитаемых островах. Именно там 
я и собрал свою коллекцию ко-
раллов и ракушек.

– Больше всего меня впечат-
лил Сингапур, где за свою жизнь 
я побывал 4 раза, – вспоминает 

изобретатель. – В Сингапуре нет 
преступности, а самый малень-
кий штраф за нарушения – 500 
долларов.  
 
– Бывает, что после вы-
ставок часть экспонатов те-
ряется, но у меня большая 
коллекция, и это память о 
путешествиях. 

Фото Павла Платова

1Один из экземпляров кол-
лекции – морская раковина
2Борис Лаврентьев привез 

из экспедиций сувениры
3 Коралл из путешествия
4Карта одной из реконструкций 
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1 Парковка око-
ло Бауманского 
лицея сможет вме-
стить 16 машин и 
40 велосипедов

3 Полы в гимназии 
номер 14 не деревян-
ные и не пластиковые: 
новое покрытие явля-
ется наноразработкой

5 Скалодром в 
школе номер 24 
высотой почти 7 
метров уже скоро 
порадует учеников

4 Скалодром в шко-
ле номер 24 помогли 
построить сотрудники 
МЧС, они предложили 
и реализовали проект

2 Ученики гимна-
зии номер 14 будут 
заниматься в полно-
стью отремонтиро-
ванном спортзале

«Мы стараемся делать 
все для наших учеников 
и педагогов. Дети долж-
ны учиться в комфор-
тной обстановке. Мы 
три года просили 
специальное место 
для парковки, и, 
наконец, резуль-
тат достигнут»

Григорий Пейсахович,
директор Бауман-

ского лицея

4
месяца длилось 
кругосветное путешествие

Оксана Брик: Потрясаю-
щее сочетание цветов у платья 
и сумки! Большая, трендовая 
сумка сочетается с босонож-
ками. Платье легкое, из попу-
лярной дышащей 
ткани, прекрасно 
сидит на фигуре 
героини!

Фото Павла 
Платова

шащей 
сно 
рре

а
а

Айсылу Кадыйрова, 
студентка, 22 года

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Босоножки 
1000 рублей;

6 000 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка «Бизур», Казань
3000 рублей;

Платье, Казань
2000 рублей;
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 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

Анна Бирюкова читает свежий выпуск 
газеты в соляной пещере «ДокторСоль»

«Читатели 
приняли на ура 
нашу акцию!»

Эффект «Pro Город» (0+)
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Юлия Ласточкина

Анна Бирюкова, 
директор ком-
пании «Доктор-
Соль»:

– Соляная пещера «Доктор-
Соль» работает в Йошкар-
Оле полгода. За это время 
мы давали рекламу в раз-
ных ресурсах, кропотливо 
отслеживая ее результат. 
Месяц назад мы размести-
ли статью в газете «Pro Го-
род» вместе со скидочным 

купоном на абонемент. В 
первый же день после выхо-
да мы не успевали консуль-
тировать клиентов по те-
лефону. Самое главное для 
нас, что люди не просто зво-
нили, они приходили к нам 
и покупали абонементы. 
Читатели приносили купо-
ны до самого последнего 
дня действия акции. Хочу 
отметить, что очень многие 
из наших клиентов узнали о 
нас впервые именно из газе-
ты «Pro Город», и мы очень 
благодарны за это! 

Фото Павла Платова
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
02.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)

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

сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «И шарик вернется» (12+)
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»  (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.15 «Эволюция»  (12+)
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 Большой спорт  

(12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 «Советская империя. Высотки» 

(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Авангард» (Омская об-
ласть)  (12+)

19.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «Полигон»  (12+)
02.30 «Рейтинг Баженова»  (12+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
07.30, 07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ 3» (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 Т/с «Физ-
рук» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-

ры (12+)
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
11.45 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона» (12+)
12.10 «Хрустальной Турандот». Творче-

ский вечер Валентина Гафта (12+)
13.25 Д/ф «Живые струны» (12+)
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые люди» (12+)
15.10 Д/ф «А. Ахматова и Л. Гумилев. Ты 

сын и ужас мой... Без вины вино-
ватые» (12+)

15.40 Д/ф «Сражение за Поднебесную» 
(12+)

16.20 Д/ф «Бандиагара. Страна дого-
нов» (12+)

16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы» (12+)

17.20 XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского (12+)

18.30 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» (12+)

18.45 Секретные проекты. «Золото Ко-
минтерна» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова» (12+)
20.30 Искусственный отбор (12+)
21.10 «Театральная летопись» (12+)
21.35 Т/ф «Мне снился сон...» (12+)
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал 

(12+)
22.55 Д/ф «Silentium» (12+)
00.05 Худсовет (12+)
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. Па-

вел Челищев» (12+)
01.55 Искатели. «В поисках сокровищ 

Царского Села» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.50 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
20.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
10.55 Д/ф «Служебный роман» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА» 

(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Добрый дедушка Ста-

лин» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное де-

ло» (16+)
02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 

(12+)

РЕНТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00, 22.10, 01.15 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Д/ф «Всем смертям назло» (16+)
10.00 Д/ф «Анатомия чудес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00 Тайны мира. Я видел ангела 

(16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 Среда обитания. Не все коту ма-

сленица (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

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

сности-3» (12+)
14.45, 18.30, 21.40 КВН на бис (16+)
15.10 Среда обитания. (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30, 02.15 Т/с «Черные волки» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Т/с «Джо» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.20, 09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Концерт «The Rolling Stones» в 

«Гайд-парке» (12+)
02.05 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» (16+)

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

сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия – США (12+)
10.55 «Эволюция» (16+)
11.45, 23.45 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
15.40 «Советская империя. Братская 

гэс» (12+)
16.35 «Советская империя. Каналы» (12+)
17.30 «Советская империя. Останкино» 

(12+)
18.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
22.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
00.05 «Эволюция» (12+)
01.40 «За гранью». Жизнь после нефти 

(12+)
02.10 «Иные». Мозг всемогущий (12+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
07.30, 07.55 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 M/c «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (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 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-

ры (12+)
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (12+)
12.10 Т/ф «Мне снился сон...» (12+)
12.55 Письма из провинции. Сатка (Че-

лябинская область) (12+)
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова» (12+)
14.05 Д/с «Счастливые люди» (12+)
15.10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!» (12+)
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец» 

(12+)
16.25 Д/ф «Silentium» (12+)
17.20 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского (12+)
18.30 Д/ф «Неаполь – город контрастов» 

(12+)
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 

на ладони» (12+)
19.45, 01.55 Искатели. «Черная книга» 

Якова Брюса» (12+)
20.35 Линия жизни. Марина Зудина (12+)
21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ» (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
01.25 М/ф для взрослых «История одно-

го преступления», «Буревестник» 
(12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.05 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
18.00, 19.00, 19.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
18.30 Провинция (12+)
20.00, 21.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
00.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 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 «Береговая охрана-2» (16+)
23.30 Т/с «Посторонний» (16+)
01.35 Собственная гордость. Космиче-

ская держава (0+)
02.30 Дикий мир (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн!» (12+)
01.15 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

(16+)

РЕНТВ
05.00, 20.00 Территория заблуждений 

(16+)
06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Вселенная на ладони» 

(16+)
10.00 Д/ф «Ложная история» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 

(16+)
17.00 Титаник. Репортаж с того света 

(16+)
22.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
23.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.10, 15.30 Среда обитания (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
10.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
17.30 Т/с «Перевозчик» (12+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
21.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
23.35 Х/ф «РОККИ» (16+)
02.00 Т/с «Джо» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Россия от края до края: «Кам-

чатка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентин Гафт. Чужую жизнь иг-

раю, как свою» (16+)
12.00 День города (12+)
13.15 «Ирина Печерникова. Мне не 

больно» (12+)
14.10, 15.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
16.30, 18.20 «Голос» (12+)
19.00 «Сюрприз» (12+)
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести
08.30 «Военная» (12+)
09.05 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Конструктор русского калибра» 

(12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России» (12+)
12.00, 14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
16.30 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ» (12+)
00.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия – Китай (12+)
10.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-

лификация (12+)
16.05 Большой спорт (12+)
16.20 «24 кадра» (16+)
17.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» (16+)
20.55 Большой футбол (12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.40, 00.35 «Большая вода»
01.30, 01.55 «Полигон» (12+)

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

ли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.55, 15.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ» (12+)
12.05 Д/ф «Олег Борисов» (12+)
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры. 

Спецвыпуск (12+)
13.00 Большая cемья. Олеся Железняк 

(12+)
13.55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!» (12+)
14.25 «Мой серебряный шар. Ирина Пе-

черникова» (12+)
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли российской» 

(12+)
18.40 Д/ф «Гений компромисса» (12+)
19.15 «Романтика романса» (12+)
20.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
21.25 XXIV церемония награждения лау-

реатов театральной премии «Хру-
стальная Турандот» (12+)

22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» (16+)

00.25 «Хью Лори: Пусть говорят» (12+)

CTC
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (0+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
00.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (12+)
22.55 Т/с «Петрович» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «АБВГДейка» (12+)
06.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
10.00 Д/ф «Красавица советского ки-

но» (12+)
10.55 «Спасская башня» Шествие во-

енных оркестров по Тверской 
(12+)

11.30, 15.30 События (16+)
12.00 День Москвы. Церемония откры-

тия на Красной площади
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.05 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
06.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

(6+)
08.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (16+)
10.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
00.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.35, 01.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(12+)
21.00, 22.00 +100500 (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (12+)
18.50, 22.30 «Голосящий КиВиН-2015» (16+)
21.00 Воскресное Время  (12+)
00.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
01.55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жва-

нецкий (12+)

РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия – Алжир (12+)
07.55 Панорама дня. Live (12+)
09.15 «Моя рыбалка» (12+)
09.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.20, 23.25 Большой спорт (12+)
14.45, 01.35 Формула-1. Гран-при Италии
16.55 Х/ф «22 МИНУТЫ» В ролях: Макар 

Запорожский, Денис Никифоров, Га-
эль Камилинди и др. Морпех – пер-
вогодок Саня Ежов оказывается сре-
ди пиратов на захваченном танкере. 
Он знает – товарищи не бросят. Ему 
нужно выжить и помочь своим, когда 
начнется штурм. Фильм основан на 
реальных событиях 5 мая 2010 года, 
когда морские пехотинцы БПК «Мар-
шал Шапошников» освободили за-
хваченный в водах Аденского залива 
российский танкер «Московский уни-
верситет». У них было только 22 ми-
нуты без права на ошибку… (16+)

18.30 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» (16+)

22.05 Профессиональный бокс (12+)
23.45, 00.40 «Большая вода» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 M/c «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.25, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА» (12+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГ-

НЯ» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
11.45 Легенды мирового кино. Омар Ша-

риф (12+)
12.15 Д/ф «На краю земли российской» 

(12+)
13.20 Гении и злодеи. Матильда Кшесин-

ская (12+)
13.50 XXIV церемония награждения лауре-

атов театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот» (12+)

15.00 «Хью Лори: Пусть говорят» (12+)
15.55 Спектакль «История лошади» (12+)
18.05 «Пешком...» Москва книжная (12+)
18.30, 01.55 Искатели. «След Одигитрии» 

(12+)
19.20 «Вечному городу – вечная музыка» 

(12+)
20.55 «100 лет после детства» (12+)
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
23.20 Большая опера – 2014. Финал (12+)

CTC
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/ф «Мадагаскар» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
09.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» (16+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
14.00 «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Большая кухня» (16+)
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)
00.55 Звонок (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Следствие ведут (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко 

(12+)
20.00 Большинство (12+)
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.05 Большая перемена (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (16+)
06.10 Х/ф «МОСКВА – НЕ МОСКВА» 

(16+)
07.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн!» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.35 «Один + Один» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
21.15 Праздничный концерт. День Мо-

сквы
22.25 Т/с «Отец Браун 3» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
07.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» В ролях: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба, Ринко Кикути и др. 
Когда из морских глубин подня-
лись легионы чудовищ, известных 
как кайдзю, началась война, кото-
рой суждено было забрать милли-
оны жизней и свести «человече-
ские ресурсы» почти к нулю всего 
за несколько лет. На грани пора-
жения у защитников человечест-
ва нет выбора, кроме как обра-
титься к двум весьма сомнитель-
ным героям – никому не нужному 
бывшему пилоту и неопытному 
стажеру – которые объединились, 
чтобы повести в бой некогда ле-
гендарного, но сейчас устаревше-
го егеря. (16+)

10.15 Т/с «Борджиа» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
16.20 Концерт М. Задорнова. «Задор-

ный день» (16+)
18.25 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

За бугром (12+)

В Абхазии нет ночных клубов
Татьяна 
Сидорова
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
провела свой 
отпуск у Черного 
моря

Ирина Акилбаева влю-
билась в гостеприимную 
страну с первого взгляда

1Что запомнилось в 
путешествиии?

– В Абхазии совсем нет 
ночных клубов, этот отдых 
больше подходит для се-
мейных и спокойных лю-
дей. Побывав в городе Су-
хум, я поразилась многоэ-
тажным домам со следами 
пуль. Заброшенные со вре-
мен войны квартиры без 
окон – и тут же рядом жи-
лые. В Абхазии очень жи-

во помнят войну с Грузией. 
Там есть телеканал, по ко-
торому транслируются во-
енные репортажи. 

2Какие цены в 
Абхазии?

– В кафе можно прекрас-
но пообедать на 150–250 
рублей. Порции достаточ-
но большие, независимо от 
того, первое это блюдо или 
второе. Шашлык очень вку-
сный и недорогой. Дорогие 
в Абхазии кисломолочные 
продукты, минеральная 
вода, а так ценовая полити-

ка примерно как в регионах 
РФ, что-то дешевле, что-то 
дороже, в среднем – как и 
у нас. 

3Какие местные 
жители?

– Они очень добродуш-
ные люди. Больше всего 
меня впечатлило то, как 
местные жители гуляют на 
свадьбах, с размахом. Са-
мое маленькое количество 
гостей – 800 человек.

Фото из архива героя, на фо-
то Ирина Акилбаева

 Подробнее на
www.pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?
2-12.09 Туапсе; 5-15.09 Крым; 6.09 - Булгары за советом «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Египет от 19 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

05.09. Автобусная экскурсия «День древнего города» г. Городец «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Открыто раннее бронирование: Тайланд, Индия, Вьетнам, ОАЭ. ТА «1000 тур». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

В пещерах Абхазии Озеро Рица

«Эх, эта учеба...»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Анна Сосорева. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Афиша
«Колобок», непослуш-
ная сказка (6+)
6 сентября, 11.00
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35.

«Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+)
(мультфильм)
Сима Воскресенская ли-
шилась родителей в начале 
войны, в детдоме она втайне 
хранит крест, напоминающий 
ей о любимой семье. Однажды 
Сима знакомится с Ритой – 
девочкой, которая открывает 
ей, что дом полон секретов, и 
предлагает отправиться в ка-
морку под лестницей, чтобы 
посмотреть на одного из них.
Смотрите в кино-
театрах: «Октябрь», 
«Россия», «Эрвий».

Выставка кошек (0+)
29 августа, 10.00
Костюмированное шоу, про-
дажа котят, детские конкурсы 
ДК имени XXX-летия Победы.

Про кино 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 че-
рез всю страну, конечной це-
лью которого является самый 
крутой тематический парк в 
Америке. И, разумеется, все 
пошло совершенно не так, как 
планировал Расти Гризвольд.
Смотрите в кинотев-
трах: «Октябрь», «Рос-
сия», «Эрвий».

«Эрвий»
с 27 августа по 2 сентября
«Каникулы» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
«Пираты Эгейско-
го моря» (12+)
13.40, 19.10
«Агенты А.Н.К.Л. (12+)
12.30, 14.50, 18.50
«Решала 2» (18+)
17.10
«Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+)
10.30, 12.00, 13.00
«Маша и Медведь»
10,10
«Фантастическая чет-
верка» (12+)
10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00
«Синистер 2» (18+) 21.10

«Россия»
с 27 августа по 2 сентября
«Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+) 
09.20, 14.50, 18.30, 11.10

«Октябрь»
с 27 августа по 2 сентября
«Агенты А.Н.К.Л.» (12+) 
09.20, 15.20, 18.10, 23.40

«Миньоны» (6+)
(мультфильм, семейный)
Миньоны живут на планете на 
пару миллионов лет дольше 
нас. У есть навязчивая идея – 
служить самой Гадкой лично-
сти из имеющихся. Динозавры, 
фараоны, Дракула, Наполеон 
оказались недолговечны, тог-
да миньоны рванули в Нью-
Йорк. Их ждут деньги, власть, 
роковая суперзлодейка Скар-
лет Оверкилл и, конечно же, 
вкуснейшая «банана»! Во вся-
ком случае, так им кажется.
Смотрите в кино-
театре: «Россия».

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

«Красная Шапочка», 
музыкальная сказка в 
двух действиях (0+)
1 сентября, 11.00
Либретто В. Викторова 
по мотивам одноимен-
ной пьесы Е. Шварца
Марийский государст-
венный театр оперы и ба-
лета имени Э. Сапаева
Комсомольская, 130.

Концерт группы «Ка-
спийский Груз» (16+)
5 сентября, 20.00
Впервые в Йошкар-Оле 
Клуб «Чаплин».

№3№33333333№3333333333333333333333№33№33333333№3№3№3№3№3№3№33№33№3№333333333№3333333№3№3№333№3333333№3333333№3№3№№№№333№3№33№3333333№3№№№№№33№3№3№3№33№3333№33№3№№№№№№№№№33№33№333333№№№№№№№№№3№3№333№33№33333№№№№№№№№№333333333№3№№№№№№№№№№333333333№3№3№№№№№№№№№№№№№3333№3№3№№№№№3№№№№№№№333333№№№№№№№№№333333333№3№№№№№№№№3333333№№№№№№№№№№3333№№№3№№№№33№№№№№№№№33№33№№№№№№№№№№№№№№333№№№№№№№№№№№№3№3444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 (1(1((((1((((((1(((((((((((1(((((((1((1(1(((((((((1(((((1(1(1(1((1(((1(1(((111(1(1(111(11111((((111(11(((((((((((((((((((((((((((((((( 06)  |  29 августа  2015
Телефон дедедедеееедееееееедедеедеедеееееедеееееедееееееееедеедедеееееееедеедедееедеееееееееедееееееееееееееедеееееееееееееееедедеедееедееееееедедедедедеедееееееееедеедедееедеддеееедееееддееедееедедддееедееееееедддедеееееедддеееееедддддееедеееедедееедддееееееедддедеедедддеддддддедддедеееедддеддддддддддддддддддддд жжжжжжужужжжжжжужужжужжжжужужужужужужужужужужжжужжжжжжжжжжжжужужужужжжужжжжжжжужужужужжжжжжужжжжжжжжжжжжжжжуужуужужжжжжужжжжжжжжжжжжжжуужужужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжужужжжжжжжжжжжжжжжжжужужжжжжжжжжжжужжжжжжжжжжужжжжжжжжжжжужжжжжжжжжужужжжжжжжжжужужжжжжжжжжужжжжжжжжжжужжжжжжжуужжжжжужжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжуррнррнрнрнрнррнрррнрнрнрннрнрнрннрнннннрннрнрнрнррнрррнррнрнрнрнрнрнрнрннрнрннрнрннрнрннррнрнрнрнррнрнннрнрррнрнрррнррнрнрнрнррнрннрнрннрнннррррнрнрнррнрнрнннннрннрнрррнррнррннрнрнннрррррнрнрнрнрнрнннннннннрннрнрнрнрнррнрнннннннрннрнррнррнрннннрррнррнннннрннннрнрнрнрнрррнннннннррррнррнннннрнррнррнннннррррнрнррррннннррррннннрнннрнрррррннннрррррннннррррннрнррррнннрнррнрнннннрнрннннннннннннррнннррннннннррррррррррр оогоооооогооооооогооггогоооогоооогооооооооогоогоогггооооооооооооооогооогооогогоггоогоогоооооооооогооогоггоогооооооооооооггоггооогогоооооогооооогоогггоогооооооооооггггогогооооооогоооооооогогоггооооооооооооогогогогогггооогоооогооооогооооооооооогогггооооогооогоооггггоооооооооооогогггггоооооооооооооогггггоооооооггггоооооггггооооггггоооооооггггггоооооогооогггггггоооооооооггоггггггооооооооооггггггггооооооооооогггггггггоооооооггггггггггоооооооогооггггггггггооо репортера: 31-40-60

Концерт группы «Crazer» (Чебоксары), при 
участии групп «Чернобылъ», «Dethgrader»

4 сентября, 19:00. Клуб «Инсайд», Петрова, 19 
Фотографии предоставлены организаторами мероприятий,

а также с сайтов: www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.

Дарья Ананьева, 1 год:
«Сладкоежка»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

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



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 23№34 (106)  |  29 августа  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про сауны

Пора собираться в школу...

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

Английская школа 
«ЮНИСКУЛ» 

от1200
руб./мес.

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

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

Лицензия №221 от 16.10.2014

е А

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

Ленинский пр-т,28,
т. 8(8362) 41-25-61

• Музыкальные инструменты
• Профессиональное 
световое и звуковое 

оборудование

ТТТТаТ
сп
Ев
ам
Н

– 
  

–
 

–

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-горазмера 
включительно.

ТТТТТ

ул. Первомайская, 101 т. 46-98-90 

Фотосессия в студии, 

фото на документы.

Всем школьникам 
подарокподарок**

*с 1 по 7 сентября 2015 года

ы

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

Петрова 4 В, рядом с маг.«Олимп»

тел.529-000,89877313831

vk.com/marmelad15

• Английский язык для дошкольников 

   и младших школьников (с 4 до 11 лет)

• Репетиторство (1-4 классы)

• Подготовка к школе (с 4 лет)

• «ЯСам» – развивающие занятия (с 3 лет)

• «Мама + Малыш» (с 1,5 лет)

• Танцевальная студия 

«Карамельки» (с 4 лет)

• Спортивные занятия ( с 4 лет)

• «Изо-Лепка» (с 4 лет)

Предлагает:

Лицензия №22

»

31

)

«Классные» туры 
для школьных групп

ул. Красноармейская, 46
т. 500-403

Туристическое агентство
«Нельсон» 

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррруууууууууууууууууу

Скидка 10 %

Центр развития 
«Ступеньки» приглашает 
в СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ

Красноармейская 107 (вход со двора), 

тел. 35-55-53

http://vk.com/crstupenki

http://stupenki.marimedia.ru

Впереди новый учебный год!

Укрепляйте иммунитет ребёнка

АКЦИЯ!
Весь сентябрь абонемент 

«Взрослый + ребёнок» 

10 сеансов 1000 рублей

-98-90 

кам каккам

ря 2015 года

integramarket.ru 

ет 

ра), 

Суперакция 
«Арбанская» - 100 руб.
«Кристальная» - 130руб.

1 
При покупке кулера 36TKN настоль-

ный, с нагревом и без охлаждения, по 

цене 2150 р. 5 баллонов природной 

питьевой воды «Арбанская» в подарок

2 
При покупке кулера 36TDN настоль-

ный, с нагревом и охлаждением, по 

цене за 3250 р. 5 баллонов питье-

вой воды «Кристальная» в подарок

3 При покупке кулера Aqua Work 16LK/

HL напольный по цене 3350 р., с на-

гревом и без охлаждения, 10 бутылок 

питьевой воды «Арбанская» в подарок

4 
При покупке кулера Aqua Work 16LD/

HL напольный по цене 4900 р., с на-

гревом и охлаждением, 10 бутылок 

питьевой воды «Кристальная» в подарок

5 
При покупке помпы механиче-

ской 600 р. 2 баллона питьевой 

воды «Арбанская» в подарок.

Доставка: 429-888, 314-377, 33-10-30

Продажа: 49-09-92, 49-09-95

г. Йошкар-Ола ул. Карла Маркса 109

E-mail:sales@vita-ltd.ru, www.vita-ltd.ru
О

ГР
Н
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СУПЕР-АКЦИЯ!
ВОДА В ПОДАРОК*
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Дачные предложения (0+)

«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.

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 

1 550
руб.

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

Фирма «Металл-
дизайн»

Рассрочка

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

ИП Захарова Н.Н.

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• 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!

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

»
* «

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
• Строительство жилых домов, бань.

Рассрочка 0%* 
от 2990

руб./мес

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».

* Цена от 100 мешков. Доставка до Йош-
кар-Олы - БЕСПЛАТНО Розничная цена 
устанавливается распространителем

Известняковая 
мука для 
кислой почвы
• обогащает почву кальцием, азотом
• улучшает питание растений фосфором
• обеспечивает подвижность и доступность 
растениям микроэлементов почвы

Мука известняковая нашла свое 
применение в сельском хозяйстве, 
садовом и комнатном растениеводстве. 
Покупайте у нас известняковую муку 
и собирайте богатый урожай.

Розничные точки продаж в г. Йошкар-Ола: 
«Лидер-95»,ул. Луначарского, 52 тел. (8362) 56-67-21
«Мега Дом» ул. Красноармейская,120Б тел. (8362) 46-25-99
«Мегаснаб», Сернурский тр-т,13А тел. (8362) 46-33-33
п. Краснооктябрьский: ул. Фабричная, 46, тел. (8362) 70-66-30
Оптовые продажи:  г. Йошкар-Ола: ул. Л. Толстого, 45, офис 3, тел. (8362) 46-97-98

цена от производителя

110
руб./мешок*

Теплицы от 
производителя
Волжские теплицы
тел. (8362) 436-436, 43-43-96

ДОСТАВКА
СБОРКА

Почему теплицу лучше 
устанавливать осенью?
Поставив теплицу осенью, вы 
сможете раньше высадить 
рассаду, ведь весной в 
заранее установленной 
теплице раньше начина-
ет прогреваться земля.

енью, вы
адить 
в 
ой
на-
я.

Теплицы
4 м – 14 500 руб.
6 м – 16 500 руб.
8 м – 19 500 руб.

т. 24-41-40, 
8-987-727-05-90 
ул. Петрова, 2а, оф.226 

Хранение
бесплатно!
Рассрочка* 

Цены на дату публикации
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Про окна

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

Анна 
Захарова
старший государст-
венный налоговый 
инспектор (6+)

? На что обратить вни-
мание при покупке 

ранца? 
– Сохранить осанку мож-
но благодаря жесткой ор-
топедической спинке. Ра-
нец не должен быть шире 
плеч ребенка. Вес пустого 
ранца для первоклассни-
ков не должен превышать 
700-1000 граммов. Что-
бы правильно выбрать ра-
нец, нужно его примерить. 
Обратите внимание на 
лямки: они должны быть 
широкими, чтобы не вре-
зались в плечи. 

Фото из архива Светланы Булатовой

? Собираюсь за грани-
цу, есть ли какой-то 

быстрый способ про-
верить, нет ли у меня 
задолженности?

– Узнать о своих долгах мож-
но через интернет-сервис 
ФНС России. Для того чтобы 
воспользоваться услугами 
сервиса, необходимо полу-
чить регистрационную карту. 
Можно обратиться в любую 
инспекцию ФНС России. При 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность и свидетельство о при-
своении ИНН.

Фото из архива Анны Захаровой

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

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

Артрит и артроз сегодня – 
самые распространенные 
болезни суставов. И все ча-
ще знакомство с ними завя-
зывается далеко не в пожи-
лом возрасте…

Артроз, артрит – сустав 
болит
Коварство артроза в том, что 
он развивается годами. Ма-
ло кто, ощутив мимолетную 
боль в коленке или суставах 
пальцев, бедра, «хруст» при 
движении, тут же поспешит 
к врачу. А именно это и есть 
самые первые «звоночки», 
на которые реагировать 
надо немедленно. Потому 
что при артрозе изменения, 

п р о и с -
х о д ящ и е 
в суставах, 
необратимы, и 
единственное, что можно 
сделать, затормозить разру-
шительный процесс. 
А вот артриты последнее 
время чаще «атакуют» лю-
дей молодых. Болезнь не-
редко возникает при повто-
ряющихся повреждениях 
суставов, при частом физи-
ческом перенапряжении и 
переохлаждении. Причем, 
опасность артритов в том, 
что  инфекция, поначалу 
проявившаяся через сустав-
ные боли, очень скоро может 
привести к более серьезным 

последствиям: болезням пе-
чени, почек, сердце. 

Магнитотерапия – важное 
условие борьбы с болезнью
Современная медицина на-
училась справляться с ар-
трозами и артритами, по-
могая человеку вернуть-
ся к активному образу 
жизни. Сегодня в ле-
чении заболеваний 
суставов использу-
ются комплекс мер 
с обязательным ис-
пользованием магни-
тотерапии. Магнитное 
поле дает возможность 

усилить кровоток вокруг 
сустава в несколько раз, 
что влияет на активизацию 
обмена веществ. К пора-

женному суставу начинают 
лучше поступать кислород 
и питательные вещества, и 
скорее удаляться продук-
ты распада, вызывающие 
и поддерживающие боль и 
воспаление.
 
АЛМАГ знает, как вернуть 
суставы к жизни
Для здоровья суставов ком-
пания ЕЛАМЕД создала 
уникальный аппарат АЛ-
МАГ-01. Действие аппарата 
основано на использовании 
бегущего импульсного маг-
нитного поля. Лечебные им-
пульсы АЛМАГа-01 способ-
ны проникать в тело на глу-
бину до 8 см! Это позволяет  
воздействовать непосред-
ственно на пораженный су-

став.  АЛМАГ нужен, чтобы 
быстро снять боль, воспа-
ление и отек в пораженном 
суставе. А главное, АЛМАГ 
дает возможность остано-
вить разрушительные про-
цессы в суставах и вернуть 
им свободу движений.

АЛМАГ – 01 особенно реко-
мендуется при хронических 
заболеваниях, когда требу-
ется длительный курс те-
рапии: артритах, артрозах, 
остеохондрозе, гипертонии. 
Кроме этого, АЛМАГ имеет 
свойство усиливать действие 
лекарств, позволяя сокра-
тить их количество, а иногда 
и отказаться от них совсем.
Лечиться им легко и ком-
фортно. Для его примене-

ния не требуется специ-
альных знаний, достаточ-
но приложить аппарат к 
больному месту и спокой-
но заниматься своими де-
лами: смотреть любимый 
фильм или работать на 
компьютере.

Практика показывает, что 
если регулярно проводить 
поддерживающие процеду-
ры с помощью АЛМАГа-01, 
то суставы могут перестать 
быть вечной проблемой.

АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за годы,
напрасно отданные артро-
зу и артриту. Живите без 
боли!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Н
а 
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м
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Подробности по телефону горячей линии & 8-800-200-01-13

Артрит и артроз: как вернуть суставы к жизни?

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

Приобрести Алмаг-01 по выгодной цене до 15 сентября можно:

АС «Интерфарм»…............... 42-09-07, 90-90-92

АС «Дежурный аптекарь»  46-56-10, 42-17-40

АС «Авиценна» ….................. 76-72-98

АС «Панатэк»:……................... 76-72-98

АС «Наша аптека»:…........... 56-08-08

 АРТРИТЕ

 АРТРОЗЕ

 ОСТЕОХОНДРОЗЕ

 ГИПЕРТОНИИ

 ВАРИКОЗЕ

АЛМАГ-01-ПОКАЗАН ПРИ:

 Выгода до 1000 руб.
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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

ГАЗЕЛИ. 
БЫСТРАЯ ПОДАЧА МАШИНЫ..........900-200

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 по городу, районам РМЭ и РФ ............................920-920
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. 

Грузчики. Переезды ........................................................39-45-08
Газель-Фермер. Дл.-4,2, Выс.-2,2. Квартир.переезды ...20-16-16
Грузчики от 100 руб., газели от 350 руб. ........................29-26-08
Грузчики с автомобилем. Опыт  .....................................35-51-93

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

Грузчики+газели. Опыт. ....................................................92-01-07
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. 

По городу и РМЭ ..............................................................39-04-55
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

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

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

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

коллективные выезды, развозы, TV. .............................77-77-87
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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб, 

наращивание гелем(акрил) 600 руб. .............................94-94-63
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. 

Выезд на дом. ...................................................................960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. ... 208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. .......................50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ...........89613357953
Квартиру, дом, земельный участок..................................39-06-07

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ...8-906-334-57-43
Куплю цветной лом, эл. двигатели,никель,нихром. 

Дорого. .............................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Рога оленя, лося, марала. Цены за кг. ...............8-987-701-76-76
Цветной лом. ДОРОГО .......................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................900-009

ТЕХНИКА

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

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

Серебро, радиоизмерительные приборы. 
Оциллографы и др. .........................................................33-50-28

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. .....356-356

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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. 30-50-50
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. .63-80-42
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.

Муж на час........................................................................32-63-85

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Стиральную машину, СВЧ на запчасти. .........................91-77-22

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1комн.31кв.м. СРОЧНО. 1/5 пан., Цена 590 т.р. 
40 минут от города. Собственник.Торг. ........................70-24-50

1комн.кв. Ремзавод.; 3-х комн. с. Нурма. Срочно .......8-937-112-05-08

2к.кв,ГСБ,кирпич, 5/5,42м,МЕБЕЛЬ, 
РЕМОНТ!1520т.р.ТОРГ.....89877138250

3комн.кв, Сомбатхей, Цена 2150т.р.................................93-93-19

3комн.кв.,70 кв.м.,2/5эт.,Сомбатхей, 
свеж.рем., Ц. 2200 тыс.руб....................39-09-83

Зем.уч-к п.Новый ул. 4-я Луговая, 10сот.коммун-и.
Ц1500т.р.,торг. .................................................................93-11-33

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

квартира 64, 9 м2, на участке 12 соток, 
в пос. ШОЙБУЛАК ...................................................89379366907

Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. ..... 29-33-33

НОВЫЙ дом в Тарханово. 102 кв.м. Брус, обработан, все 
коммуникации. ИПОТЕКА, РАССРОЧКА, если наличка – 
баня или гараж в подарок! 2,4 млн.торг.  .....................75-12-14

Продам 1 к.хр.30 кв.9й,б.поср,
сроч.1350т.р.т.441244 .............................................89177012524

Сад «Агрохимик» домик, насаждения. Цена 100т.р. ..8-927-876-35-35

САДОВЫЙ УЧАСТОК в с/т Тарханово, 8 сот. 
Кирпичный дом, насаждения. За водоканалом. 

800 тыс. руб, торг.............8-917-535-60-92

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка .......................................... 89877127502, 89371186802
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя 

одежда. .............................................................................54-25-45

АВТО
Газель 2007г.в.,отл.сост., пробег 122.000км.

Фургон-изотерма ................................................8-906-334-83-93
УАЗ-390994, грузопассаж., 2008г.в. 107л.с.

Ц.220т.р.,торг. .....................................................8-902-466-61-84

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. .......77-22-66
Грунт плодородный, торф,навоз,щебень.Песок.Доставка. .. 77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень.  ..............................76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора...................47-12-47

Земля плодород.,торф, перегной,навоз,песок. Дост.
самосвалом и в мешках...........«Снабженец» т. 43-78-18

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
Навоз коровий и птичий, торф.   8-927-882-10-93, 98-04-33. 39-

12-00
Навоз, песок и торф. Доставка.  ..........т.   297166, 89024327166
Песок, горбыль, вывоз мусора, перегной, торф,навоз ..96-76-34
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

ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,
ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ...................52-02-33, 8-906-137-02-33

Щебень, песок, ОПГС, навоз, торф и т.д. Возм. мешками..... 78-14-14

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

Доставка!  .........................................................................24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Биту, рубероид, линокром.  .............................................41-57-57
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................50-35-35
Брусчатка ............................................................................31-48-78
Вагонка , пол, блок-хаус,террасная доска (лиственница) ....... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус и пр. ..........706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .........32-93-38
Газобетонные блоки 

от производителя...................8-937-939-68-12, 8-987-717-000-6
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
Столбы для забора ж/б  ....................................................29-27-52
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, 

утеплители, рубероид.  ...........................................89677563144

БИЗНЕС
Готовый бизнес, отелье.  ..................................................90-53-84
Салон красоты 40 кв.м. на 6 мест.  .................................96-06-67
Частный детский сад, 360тыс.руб. доход 30т.р., торг. .96-04-31

ТЕХНИКА
Телевизор б/у недорого  ...........................................89027359886

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
Вспомогательный рабочий ( 2 чел.), -шлифовщик на 

деревообработку (з/п сдельная, +опыт), – станочник, 
возможно без опыта.  ......................................................64-10-00

Автомойщики  ........................................................8-917-705-55-50
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
Аниматор, актер на детские праздники, з/п от 15000руб .........

«Жар Птица»  ............................................................тел.35-40-80
Водитель в такси. 

Автомобиль и рация предоставляется ...........................281-000
Водитель категории С  ..............................................89177005134
Водитель на еврофуру, по РФ, кат.Е, з/п своевременно ...... 96-00-05
Водитель на нов.«Сканию» кат.Е по РФ.З/П своевременно . 43-80-80
Воспитатель от 13000руб., психолог, няня в частный дет.сад. .39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

Жилье............................................................8-903-061-92-21

Горничные в отель «Корстон» в Казань (вахта 4/3). Проезд, 
пит.прожив.беспл..............................................................505-522

Грузчики в маг. «Пятерочка» 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

Диспетчер на телефон, з/п 16000руб. Неполн.раб.день .... 931437
Д/c «Радуга» п.Новый треб. восп. и муз.рук.,6 км.от гор. 
57-81-78
Кассир, З/п 11300 руб.  ..........................................8-987-718-99-99
Машинист бульдозера Т-170, трактора МТЗ .........89177005134
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115» 

с опытом работы. ..............................................................517-117
Охранники, зарплата достойная  .........................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюршу(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ..344-190
Партнеров в бизнес.  ............................................8-939-722-34-48
Плиточник  ..............................................................8-927-881-36-96

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

Пом. руководителя и администратор. ................8-927-877-43-44

Пом.директора, офис, з/п 15 т.р, 
г/р 5/2 с 8 до 17........................................................64-85-83

Портной  ...............................................................................90-53-84
Портной  ..................................................................8-917-705-04-08
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

Разнорабочий с кат.»В», з/п 13 т.р, г/р 5/2 с 8 д 17.............64-85-83

Риэлтор в отдел продаж АН своб.график, дружный 
коллектив.  ..................................................................... 39-09-83

Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) ... 72-02-69

Требуется водитель кат В С. 
з/п 15-19 т.р......................................................89278863153

Требуется заправщик на АЗС «Лукойл». 
Адрес заправки: ул. К.Маркса, 132..............89196560620

Требуется оператор ПК с 8 до 17, работа в офисе/ 
Знание офисных программ ................................64-85-83

Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ 
на неполн.раб.день. .........................................................30-64-60

Уборщики в пост.раб. 2/2 в торговые центры  .............50-55-22
Уборщики в Пятерочку с 8 до 20 2/2 – 9000р. 

или с 8 по 17 5/2 – 11500руб. .........................................30-64-55
Уборщики в ТЦ «Экорынок», ул. Первомайская,115, с 8 до 

18ч. 400 р./день, расчет еженедельно. 
Возможна оплата проезда..............................................30-64-51

Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.
З/п 500-700 руб/день, расчет еженедельно. .................50-55-22

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Уборщиков в автосалоны Toyota и Reno, Opel 
на ул.Кирова с 8-18ч, 2/2гр. ............................................30-64-55

Ученик торгового агента, з/п 20 т.р наш авто. .................32-94-55
Швея на ремонт одежды в «Сервис Дом». З/п от 18т.р. ....... 30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аренда торг.пл. ТЦ «Пушкинский» 43,7 кв.м............... 90-99-50
Зем.уч-ки, офисн., производств., складские помещения. 

Крылова, 53А. Дешево, без комиссий, прямая аренда от 
собственника .........................................................89278751200

Сдаем отапливаемые автомастерские, мойку, офис ..90-99-50

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки 

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК...................................................502424
1 комн. кв. Ремзавод. Бессрочно ........................8-937-112-05-08
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
Гараж, хор.сост. АК «Нива».  ............................................65-83-92
Гостинку, 6 000 руб.  .............................................8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................96-60-96

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату гостинку. ....................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .....................36-06-36
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников...............99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату Жилье студентам. ...... 90-05-60
Семья из 2-х человек в браке квартиру от хозяина.......78-31-84

1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ..................96-60-96
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. ..................34-60-14
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .........75-50-49
Комнату, гостинку или квартиру.  ..................................50-83-29
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .................................39-06-07
Платежеспособная семья снимет жилье. 

Рассм. все варианты .......................................................39-80-95
Семейная пара снимет 1,2-комн.кв,жилье без посред. .......... 54-26-80
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ............................................................................651210
Семья снимет 1,2-комнатную квартиру. ..........................99-69-06
Студенты снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .....902-401

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. 

    Любые работы. Недорого...............................................98-08-53
Отделка и рем.кв.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ..92-92-00
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .....95-56-65
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ....... 75-05-95
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .........................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ........................43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  ..................................................50-70-90
Ванная, туалет под ключ.  ................................................96-36-90
Все виды отд. работ.Ремонт квартир под ключ и отдельно 27-27-30
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ......999666
Домашний маестер  ..............................................8-927-881-47-24
Мастер на все руки 

Работы по дому и в офисных помещениях. .................47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция 

помещений .......................................................................90-70-06
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы .............................................................................445-999
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. .......89397224810
Плитка, шпатлевка, выравн-е стен, обои. .... 907-957, 8-960-095-12-41
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. 999-666
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ..... 433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ .90-70-06
Ремонт квартир под ключ, все виды работ. ....................93-58-45
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .........................32-77-59

Ремонт квартир, домов, коттеджей 
и других 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
Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, 

ремонт. ..............................................................................48-25-20

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

ШУМО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. ОПЫТ 13 ЛЕТ. ГАРАНТИЯ. .........511-998

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Балконы: отделка утепление. 

Перегородки. Проемы. Полы. ..........................................507638

Натяжные потолки. ...................36-30-23

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. ..........................................................................52-62-77
Установка дверей. Дешево. .................................8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей. Укладка ламината. .... 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

Гидропромывка канализ. От 50р. п.м. 
Постоплата..........89877214802

Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.
кабин,унитазов.Прочистка канализ. ....................................717-715

Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис...34-42-07
Монтаж водопровода, отопления, канализации, водосч. ...... 52-60-70
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ................... 99-39-86
Монтаж системы отопления, водопров. в частном доме. ..... 33-66-12
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99
Сантехника, отделка  ................................................................. 48-05-90
Сантехника, электрика, ламинат, пропилен.Все виды работ. ...90-70-06
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год . 65-09-71
Установка счетчиков(оформл-е) водопр-д, канализ-я. ........ 39-96-95
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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Домашний мастер. Все виды работ. ............43-75-35
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. ...................54-56-83

Электрик от А до Я  ...........................................................35-74-79
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
Электрик  .............................................................................70-53-22
Электрик без выходных.  .................................................34-50-77
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. .........8-927-88-061-88
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, ТВ. 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



СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

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

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

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

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

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

Бригада выполнит строит.работу 
по изгот-ию сборки домов, бань, беседок. 

Работа любой сложности. Установка забора 
(от 1100п.м.),кровли, отделки помещений.

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

Бригада, фундаменты, кровля, заборы. Качество. .........89278816099
Выполняем все виды строительных и кровельных работ. ..51-30-18
Изгот.на заказ срубы домов. Дост.,устан.  .........8-960-095-06-84
Кладка плитки.  ..................................................................36-69-03
Кладка цоколя, стен, перегородок.  ..............................36-69-03
Кованные изделия под ключ. Индивидуальный подход, замеры и 

разработка дизайна вашего проекта ................... 8-967-756-21-21
Колпаки на заборы, парапеты, дымники. ..........8-927-871-11-21

Кровельные работы 
(дома,бани,веранды,балконы).............................26-19-55

Кровля в т.ч. гаражи.  ........................................................27-88-43

Ремонт крыш, балконов. Пенсионерам скидки............706-707

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

Услуги печника  .....................................................8-960-093-40-15

Бурение скважин ..........8-902-736-93-33

Бурение скважин.  ..............................................................545-222

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

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .......20-45-90
Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг .........8-987-700-75-63
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ...... 32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ...........................................332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. 

Скидки. .....................................................................89278850002

Монтаж кровли люб.сложности. 
Сайдинг.СКИДКИ. ..................................89877309029, 90-29-43

Прораб с бригадой  ...............................................8-902-744-82-73
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ..........8-917-708-49-05
Фундаменты и заборы  ........................................8-917-708-49-05
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. 

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

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ,ДЕТЕЙ.............711-714
Видеосъемка в школах, дет. садах, свадьбы, юбилеи. .36-26-10
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
Оформление залов к празднику, свадьбы.......8-927-88-00-437
Свадьба, Юбилеи. Баян. Цена по договоренности. ....8-902-358-60-41
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. ..... 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
КОНТРОЛЬНАЯ ЧИСТКА Предоставим услуги по очистке 

жилых, производственных территорий, разбор 
сооружений, вывоз мусора, в короткие сроки.................
...........................................8-917-712-82-72, 8-987-703-91-79

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ...200-260
Комп. помощь на дому. 

Качественно. Недорого...................................89877112987

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

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..........8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета  ............................................................71-55-70
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации.  ..8-927-888-75-08

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 

(ИП Печенников О.М.) ....... 35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ........32-11-32

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

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

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

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ..70-77-72
Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по 

ДТП,КАСКО,ОСАГО  ........................................................355-395

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

Адвакат.  ................................................................................480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.

Споры по ДТП. .................................................................71-00-05
Банкротство ООО, ИП, физических лиц.  .....................56-11-11
Все виды юридических услуг. ...........................................71-00-05
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. ................................32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ..........................................71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

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

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

Опытный юрист окажет помощь гражданам, 
ИП, организ. .....................................................................42-16-49

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

Юр. консультация и сопровождение 
сделок с мат.капиталом ..........................................89613357953

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

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. 

Копии к «ELTIS»-ам б.Чавайна 19-153(д/фон),

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
«Позитив». 

Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для студ.
и преподавателей...............903655, 424268, 8-987-724-05-02 
pozitiv_2007@inbox.ru

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)

Обществозн., история, индив.,препод. ВУЗа, ГИА-ЕГЭ. .717-730
«ИнПро» дипл., курс., чертежи. 

Опыт 8 лет.www.ml.etginpro.ru .........................................717-123
Английский язык  ..................................................8-987-709-88-48
Английский, французский языки. Все классы. 8-927-874-62-45
Детский сад в Гомзово: дети от 1,5 -3 лет,3-6; 4-раз.пит., 

англ.яз.,мед.контроль, видеонаблюдение ....................32-04-66
Дипломы.Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ..66-92-86
Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день  ........................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.йогой ......................................................29-60-90
Домашний детский сад «Здравики». Дубки. .........89061377855
Логопед-дефектолог  ..............8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Набор в группы по обучению грамоте, англ.яз. Дубки. 259-269
Обучение игре на фортепиано, 

синтезаторе. ....................................... 8-927-883-25-87, 33-25-87
Реп-во по математике. 

Опыт. Подготовка ЕГЭ,ГИА. ...................................89278749518
Репетитор англ.яз.,немец.яз. 

для детей и взр.9 мкр ..............................................89877295324
Русский язык, начальная школа, репетит-во. Опыт. ...67-91-08
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

все официально ...............................................................76-94-89

УТЕРИ
Утерян студ. билет на имя Рубинштейн Илья Александрович. 

Номер билета:230111-015/11. ................................89021023263

РАЗНОЕ
Сотовый телефон – ментальная угроза
100 чел.разнораб.на люб.виды работы, 

строит.и др. ......................................................311-711 с 12-16 ч.
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.батареи......67-72-24
СРОЧНО! ВОЗЬМУ В ДАР КОТЕНКА 

3-ЦВЕТНОГО,ПУШИСТОГО, УМНОГО, ВОЗРАСТ – 1, 
МАКСИМУМ 1,5 МЕСЯЦА! ...................................+79625901459
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Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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

Тамара Старикова читает газету «Pro Город»
в Севастополе у Памятника затопленным кораблям
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