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На концерте 
Нюши зрители 
ловили тарелки
с автографом (6+) стр. 2

Мать погибшего на трассе: 
«Ну выпил, что, сразу давить?»
Екатерина Адиева похоронила сына в собственный день рождения (16+) стр. 2-3

На свое 6-летие 
«Pro Город» 
дарит подарки! 
(6+) стр. 16-17

и
+) стр. 2

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 13
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Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Владик Яндулов за новость и 
видео о том, как моют асфальт 

– 250 рублей

Дина Зайцева за фото и но-
вость о колбасе с кусочками 
металла – 250 рублей

Владимир за фото и новость о 
том, как моют машину на водох-
ранилище – 300 рублей

Сергей Николаев за новость, 
фото и видео пожара в бараке 

– 400 рублей

Ирина Мартынова за новость 
о гинекологе – 800 рублей

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

Преступления

На улице Советской украли 
детскую коляску (12+)
Кража произошла в ночь на 31 
августа. У молодой мамы укра-
ли детскую коляску, которую 
она оставила в подъезде. 
Как отметили в пресс-службе 
МВД по Республике Марий Эл, 
- по статье «Кража» заведено 
уголовное дело.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Архитектуру Йошкар-
Олы сравнили с другим 
городом (0+)
В Сети появилась подборка фо-
то, на которых памятники Мо-
сквы сравниваются с таковыми 
из других городов. В топ вошла 
и Йошкар-Ола.
Сходство отмечается со Спас-
ской башней, Царевококшай-
ским Кремлем и Царь-пушкой.

Фотоновость (6+)

– Пришла в офисное здание на 
бульваре Чавайна и долго не мо-
гла разобраться, как заходить, 
а потом как выходить из здания. 
А когда выход все-таки нашла, на во-
ротах увидела замечательную памятку 

для посетителей, – рассказывает йош-
каролинка Анастасия Решетова. – Мне 
кажется, только еще больше запутали.

Фото Анастасии Решетовой

Горожанам морочат голову

 Присылайте необычные кадры на
www.pg12.ru

+9 +18
Четверг 

10 сентября

+13 +18
Среда 

9 сентября

+13 +23
Понедельник 

7 сентября

+5 +20
Вторник 

8 сентября

+10 +13
Пятница 

11 сентября

+4 +15
Воскресенье 

13 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+12 +11
Суббота 

12 сентября

События

10 сен

СоСССССоСоСоСоСоббббыбыб тия

Сэкономь 3700 рублей

при заказе каждого окна*.

*Двустворчатое окно.

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÒÎËÜÊÎ Â Ñ
ÅÍÒßÁÐÅ!

ÒÎËÜÊÎ Â Ñ
ÅÍÒßÁÐÅ!

Максим Решетов

Зрители ловили 
тарелки с автогра-
фом певицы
В Йошкар-Оле 1 сентября 
выступила певица Нюша. 
Концерт звезды состоялся 
на Патриаршей площади. 
Собралось около тысячи го-

рожан. А начался концерт 
со слов мэра Йошкар-Олы 
Павла Плотникова, который 
и объявил о выходе извест-
ной певицы на сцену.

– В этот торжественный 
день я поздравляю вас всех 
с праздником, желаю благо-
получия и отличных оценок, 

— сказал Павел Плотников. 
— Специально для вас мы 

приготовили подарок – кон-
церт певицы Нюши.
Исполнительница начала 

выступление со своего хита 
«Чудо», после чего попривет-
ствовала йошкаролинцев:

– Добрый вечер, друзья! 
– сказала со сцены Нюша. – 
Как замечательно, что мы 
сегодня можем с вами весе-
литься и отдыхать. 

– Концерт очень понра-
вился, – говорит йошкаро-
линка Ксения Медведкова, 

– Нюша зажигала от души, 
старалась. Я довольна! Толь-
ко, мне показалось, зрители 
вялые какие-то были.

Фото Павла Платова

Йошкар-
олинских 
школьников 
поздравила 
Нюша (0+)

 Больше фото с концерта 
и видео смотрите на
www.pg12.ru

Екатерина Кильгуткина

Желание поймать 
автомобиль при-
вело парня 
к гибели

29 августа в полночь на 
объездной Йошкар-Олы, на 
15-м километре, около по-
селка Зеленый, водитель 
«Приоры» насмерть сбил 
24-летнего парня, который 
стоял прямо посреди проез-
жей части дороги. 

По информации оче-
видцев, пешеход был не-
трезвый, а на дорогу вышел, 
чтобы поймать «попутку». 

– В то время шел дождь, на 
трассе ничего не видно было, 

– говорит очевидец аварии 
Роман Сидоров, – на одежде 
парня не было никаких све-
тоотражающих элементов. Я 
остановился сразу, как ава-
рия произошла. Другие оче-
видцы говорили, что он мно-
го машин тормозил до прои-
зошедшего, но его все чудом 
умудрялись объехать.

В момент аварии с Ле-
шей был его друг Юрий Се-
менов, который на момент 
ДТП отвлекся и не успел 
остановить товарища. По-
зже он рассказал участни-
кам аварии, что Алексей со-
бирался поймать машину 
любой ценой, чтобы ехать 
в Чебоксары, где живет его 
девушка.
Мама Леши – Екатерина 

Адиева объяснила, что в ночь 
трагедии была на дежур-
стве на работе, когда к ней 
пришел мужчина и спро-

Каковы основные причины аварий с пешеходами?

Владимир Гаврилов, 35 
лет, военнослужащий:

– За городом не оборудова-
на дорога и обочина, что за-
трудняет иногда движение. 

Снежана Петрова, 47 лет, 
медсестра по массажу:

– Где нет светофоров, пеше-
ходы идут сплошной стеной, 
надо понимать водителей.

Евгений Петрин, 20 лет, 
студент:

– Водители «гоняют», а пеше-
ходы обычно переходят в не-
положенном месте.

ДТП: пьяного пешехода    

Алексей ловил авто посреди дороги

За покупками в «Светлицу»!
ООО «Светлица» – это производство верхней 
одежды в Чебоксарах для детей до 12 лет. Под-

готовьте детей к зиме, приходите за покупками: 
Чебоксары, улица Ильбекова, 7/2, остановка «Дет-
ский мир». Качество и цены от производителя вас по-
радуют! Подробнее на svetlica21.ucoz.ru или по теле-
фону 8 (8352) 57-34-33. �

Фото предоставлено ООО «Светлица»
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В Йошкар-Оле открылся 
новый мост (6+)
1 сентября в Йошкар-Оле открыли мост, соеди-
няющий Сомбатхей с центром города. Строение 
позволит разгрузить движение и быстрее про-
езжать по перекрестку Ленинского проспекта и 
улицы Карла Маркса. 

Больше новостей на www.pg12.ru. Фото Павла Платова

сил: «Ждете сына домой? Не 
дождетесь уже, погиб он». 
Женщину отвезли на место 
аварии, где перед ней изви-
нился водитель «Приоры» 
Андрей Якимов:

– Я не превышал скорость, 
– рассказывает Андрей, – пы-
тался его объехать, но парня 
мотнуло в мою сторону, и я 
ничего не успел сделать. Пе-
шеход словно пытался пере-
городить мне дорогу собой.
Мама Леши постоянно-

плачет, оставшись без един-
ственного сына:

– Может, они с Юрой и вы-
пили пива, но что теперь, 
давить человека насмерть? 
У него такие планы на бу-
дущее были, он с девушкой 
хотел совместную жизнь на-
чать. А теперь что? Похоро-

нила я его в свой день рожде-
ния и совсем одна осталась.

Знакомые Алексея рас-
сказывают, что он был хоро-
шим и веселым парнем, ко-
торый всегда был в центре 
внимания.

– Не могу поверить, что Ле-
хи больше нет. Переживаем 
за его семью и девушку, уж 
очень они его любили.
Оксана Владимирова, де-
вушка Алексея, продолжает 
звонить маме парня и спра-
шивает о ее самочувствии. 

Также в социальных сетях 
девушка посвящает строки 
своему возлюбленному:

«....Все наши планы, как 
теперь быть. Вспоминая пре-
красные моменты за полтора 
года, я улыбаюсь и плачу!..» 
В УГИБДД МВД Марий 

Эл сообщили, что сейчас по 
ДТП проводится проверка, 
что грозит водителю гово-
рить пока рано.

Фото Павла Платова
и из социальных сетей

20
ДТП по вине пьяных 
пешеходов за январь –
июль 2015 года

«Зачем давить 
человека? 
Притормози, 
объедь... Не 
знаю, как мне 
теперь жить 
с этим. Никого 
у меня теперь 
не осталось.»

Екатерина Адиева, 
мать погибшего

Марина Булдакова, 
старший инспектор по пропаганде
УГИБДД МВД Республики Марий Эл 
По предварительным данным, водитель не учел по-
году и не снизил скорость, в результате 
чего  он наехал на пешехода, одетого в 
темную одежду без светоотражающих 
элементов.
В соответствии с ПДД, вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со светоотра-
жащающими элементами.

 Подробнее на 
www.pg12.ru

 

   пытались объехать...(16+)

Статистика подобных происшествий за 2015 год

15

13 54
129

человек 
погибли в 
авариях

человек 
получили 
травмы

человек 
погибли

человека полу-
чили травмы

ультате 
ого в 

ющих 

нных 

случая аварии 
с пешеходами

13462
из них 
по вине 
пешеходов

В компании «Соффитто12» есть выгодные предло-
жения. Услуга «Чистый монтаж». Действуют скид-
ки. Рассрочка до 6 месяцев без переплат*. Адрес: 
ул. Палантая, 63В, 2 этаж, офис 205. Телефоны: 
51-06-00, 90-63-77. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Мустафин Р.Р.

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? Есть ли льготы мате-
рям-одиночкам на пре-

доставление места в дет-
ском саду в Йошкар-Оле?

Отвечает начальник 
Управления образования 
Вадим Усков:
– Выдача путевок в муни-
ципальные дошкольные 
образовательные учре-
ждения Йошкар-Олы осу-
ществляется комиссией 
по распределению мест в 
МДОУ по сформирован-
ным спискам очередно-
сти, по срокам, определен-
ным в журнале учета по-
ступления заявлений, по 
устройству детей в детские 
дошкольные учреждения.

Фото из архива «Pro Город», на фото 
Елена Мочалова с сыном Алексеем 

Место в детский сад по льготной очере-
ди матерям-одиночкам не предусмотрено

Культура начинается с 
привокзальной площади. 
У нас ямы, заросшие га-
зоны с мусором, бомжи 
и пьяницы, безобразие.

Когда будет конт-
роль за маршрутками? 
Старые развалины бе-
рут пассажиров стоя.

Предлагаю поднять во-
прос о присоединении 
Марий Эл к Республике 
Татарстан. Вот заживем! 
Их президент работает со 
своей командой для народа.

Неужели трудно поста-
вить в новой детской по-
ликлинике автомат с ба-
хилами? На такую красоту 

денег не пожалели, а про 
чистоту забыли. Больно 
смотреть на санитарок, 
трущих пол весь день.

В доме номер 103 на ули-
це Красноармейской, пос-
тоянно отключают воду, 
без уведомления. Спасибо 
«Благоустройство-1»,за 
«непередаваемые ощуще-
ния» посидеть в ванной 
с намыленной головой.

Родители детского сада 
номер  74! Давайте ски-
немся на ремонт забора 
площадки, где гуляют на-
ши дети! В заборе дыры, 
в которые могут пролезть 
дети и убежать. Если де-
нег у садика нет, давайте 

поможем, чтобы потом 
не искать виноватых.

Почему медрегистрато-
ры в детской поликлинике 
номер 2 в 17.45 выключают 
компьютер и не вносят мед-
полисы вновь прибывших 
детей в электронную базу, 
объясняя это концом рабо-
чего дня. Хотя по расписа-
нию он наступает в 18.00.

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (6+)
На улице Карла Маркса воз-
ле 114 дома нет ни одного фо-
наря. Они здесь не предусмо-
трены? Почему дети должны 
возвращаться домой в пол-
ной темноте зимой? Разве 
здесь не люди живут? Инте-
ресно, я доживу до того мо-
мента, когда хоть как-то наш 
двор будет освещаться?

Мария Свечникова

Раиса Черемисинова
сотрудник панси оната «Забота»,
ухаживает за пенсионером

Мысли 
на ходу

#Пансионат. Пожилые люди нуждаются в поддержке 
и заботе своих близких. Но не все могут ради них бро-
сить работу и ежедневные бытовые заботы, а мест в го-
сударственном пансионате катастрофически не хватает. 
Поэтому нам пришла идея создать первый в Чебоксарах 
частный пансионат для пожилых людей «Забота». Мы 
работаем с 1 февраля 2015 года в спокойном и экологиче-
ски чистом районе города – напротив Ботанического сада.

#Уход. У нас каждый пожилой человек получит квали-
фицированный уход соответственно своему состоянию 
здоровья. У нас созданы комфортные условия прожива-
ния, в которых все будут чувствовать себя как дома. Ква-
лифицированный персонал окружит вашего престарело-
го родственника надлежащей заботой и вниманием. 

#Сотрудники. Коллектив пансионата состоит из тща-
тельно отобранных и специально подготовленных людей. 
Сама я работаю в этой сфере уже более 20 лет и люблю 
свою работу. � 

Беседовал Сергей Иванов, фото Антона Шоки

Контакты: проспект Ивана Яковлева, 16. Тел. 8 (8352) 48-33-36  www.sestdom.ru

?Как выбрать качествен-
ные пластиковые окна?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Пластиковые окна уста-
навливают не на год-два, 
а на десятилетия. Поэто-
му помните: качественная 
продукция очень дешевой 
быть не может. Сильно сэ-
кономив на установке, в 
будущем вы можете стол-
кнуться с рядом проблем: 
низкая тепло- и звукоизо-
ляция, плохая вентиля-
ция, которая приводит к 
запотеванию окон, слож-
ность при открывании и 
закрывании створки. Зво-
ните 715-711, и мы уста-
новим в вашем доме ка-
чественные пластиковые 
окна. �
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАВОДА

ПОТОЛКОВ
75%

ПОТОЛОК
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Максим Решетов

Газета позаботилась о 
безопасности  малень-
ких йошкаролинцев 
Накануне Дня знаний газета 
«Pro Город» совместно с ГИБДД 
по Йошкар-Оле подарили де-
тям светоотражающие брас-
леты. Полезный сувенир 
получил каждый ребенок, 
ответивший, как нужно 
переходить дорогу. Со-
трудники ГИБДД в свою 
очередь за правильные 

ответы награждали ребенка блокно-
том с памяткой о правилах дорож-
ного движения. С этим светоотра-
жающим браслетом пешеход будет 
заметен на дороге в темное время 
суток, также аксессуар обеспечит 
безопасность на дороге. 
Ведь ночью самые уязвимые 

участники дорожного дви-
жения – пешеходы, которых 
не видно из-за нескольких 
факторов: темной одежды, 
отсутствия освещения и 
непредсказуемого появле-
ния на дороге.

Фото Павла Платова
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Акция 
«Pro Город»:
детям раздали

отражающие браслетыНаталья Кашапова ку-
пила своему ребенку рюк-
зак со светоотражающими 
полосами.
– Сын всегда говорит, что 
если на светофоре загора-
ется зеленый человечек, то 
можно идти, —рассказыва-
ет Наталья Кашапова.

Наталья и Егор Сте-
пановы даже знают, как 
правильно ездить по до-
роге на самокате:
– Если я катаюсь на са-
мокате, то при переходе 
дороги я отдаю его маме и 
мы вместе переходим до-
рогу, – рассказывает Егор 
Степанов. – Этот браслет 
я буду всегда надевать в 
темное время суток, что-
бы меня было видно.

Маленькие йошкар-
олинцы  с удовольстви-
ем отвечали на вопросы 
сотрудников ГИБДД , а при 
получении подарка ра-
довались неожиданному 
сюрпризу. Некоторые из 
юных пешеходов долго вы-
бирали и примеряли бра-
слеты.  Мальчикам нрави-
лись простые браслеты, а 
девочкам яркие, цветные

Наталья Воробьева и 
дочь Ксения
– У дороги я всегда спра-
шиваю дочь, как правильно 
переходить дорогу, – рас-
сказывает Наталья Воро-
бьева. – Дочь с ранних лет 
знает, что на красный свет  
дороги нет!

Катерина и Мария 
Александровы
– Переходить дорогу я не 
боюсь, так как знаю пра-
вила дорожного движения, 
– рассказывает Екатерина 
Александрова. – Если иду 
с мамой, то беру ее за руку.



Марианна Саулина

Родственник 
оглушил и раздел 
пенсионерку в 
поисках наживы 

Бездетная пенсионерка, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны, внесла племян-
ника в завещание на свою 
жилплощадь, а тот решил 
приблизить время получе-
ния квартиры.

– Меня ослепил мой 
племянник пять лет назад, – 
рассказывает Анна Киреева. 

– В то время, как я находи-
лась дома одна, они с женой 
по-родственному пришли 
в гости, мы разговаривали. 
Неожиданно меня ударили 
по голове сзади, одновре-
менно кто-то из них поста-
вил мне подножку, чтобы я 
упала, ударившись головой 
об пол! После этого я без 
сознания пролежала трое 
суток. 
Муж в это время отходил 

в больнице от инфаркта. Не 
дождавшись моего тради-
ционного звонка вечером, 
он разволновался и попро-
сил выписать его досрочно. 

Приехав домой, застал меня 
лежащей на полу совершен-
но нагой! А возле пробитой 
головы и ног успели натечь 
изрядные лужи крови.

Родственники разде-
ли меня: в одежде я храни-
ла часть денег, завещание 
в их пользу и другие доку-
менты. Они хорошенько его 
изучили и решили поско-
рее завладеть квартирой. 
Пока я лежала без сознания, 
полностью разграбили дом: 
нашли тайники под поло-
вицами, забрали все содер-
жимое, вещи, снятые с ме-
ня, тоже увезли. Из тайника 
забрали два миллиона ру-
блей, которые мы с мужем 
копили всю нашу жизнь. 
Замок на двери сломали, те-
перь приходится подпирать 
палкой. Ухаживает за мной 
только муж. Когда с нас не-
чего стало взять, стали за-
бирать наши вещи, даже 
подушек не осталось.

Последние пятнад-
цать лет родственники 
нигде не работают, но по-
сле случившегося на ка-
кие-то средства построи-
ли дом на улице Конакова, 
купили автомобиль. Нам 

заявляют: «Деньги и доку-
менты были ваши, теперь 
стали наши! Теперь празд-
нуем мы! Вы для нас – жуки 
колорадские». 

Пять лет мы пишем в 
МВД Марий Эл, за это вре-
мя я подала 32 заявления, 

на них получила 32 отказа. 
Ничего, мол, сделать не мо-
гут, состава преступления 
нет. А племянник все равно 
заходит иногда проверить, 
живы мы или нет.

Фото Павла Платова

ОКНАОКНАОКНА  0%
РАССРОЧКА

«ПЛАНЕТА ОКОН И ДВЕРЕЙ»

*Действительно до 31.12.15г

*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»
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 Продолжение истории на
www.pg12.ru

Личная история (12+)

Племянник лишил ветерана зрения 
ради двух миллионов рублей (12+)

За пострадавшей от рук племянника Анной Кирее-
вой ухаживает только ее пожилой муж Александр

Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

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

?Когда у меня был по-
стоянный доход, я 

напокупал в кредит 
машину, квартиру и 
другие дорогие вещи. 
Сейчас я лишился ра-
боты, выплачивать 
долги не могу, а они 
растут как снежный 
ком. Есть ли выход?

– С 1 октября 2015 года в 
подобных случаях мож-
но признавать себя в су-
дебном порядке банкро-
том. В случае признания 
гражданина банкротом 
все его долги списывают-
ся. Этот процесс новый и 
достаточно трудоемкий, 
но зато дает шанс начать 
новую жизнь без долгов 
и кредиторов. Мы готовы 
дать квалифицированную 
консультацию по этому 
вопросу и оказать юри-
дическое сопровождение 
всего процесса. �
Фото МООП «Защита прав потребителей»

Как у них
Как сообщает газета 
«Pro Город Нижний Нов-
город», мужчина забил 
родного брата до смер-
ти из-за того, что не мог 
поделить с ним дом.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Подобрать идеальные очки — 
это действительно возможно
Елена Михайлова

Специалисты сети 
профессиональ-
ных оптик «Хру-
сталик» помогут 
вам в этом

Секрет идеальных очков 
- идеальная оправа, иде-
альные линзы и професси-
ональная работа мастера, 
которая объединяет эти со-
ставляющие в единое иде-
альное целое.
 
Выбираем оправу
Основные требования — 

это красота и удобство. «Иде-
альная оправа» не обяза-
тельно должна быть дорогой. 
Качество не всегда зависит 
от страны-производителя» 
- утверждают специалисты 
сети профессиональных оп-

тик «Хрусталик». А им стоит 
поверить, они ездят на заво-
ды, производящие модные 
марки в Милане, Париже, 
Барселоне, Сеуле, чтобы уви-
деть весь процесс производ-
ства очков, начиная с фор-
мовки пластика и до упаков-
ки готовой продукции. Они 
отбирают линейки брендо-
вых оправ, которые спустя 
короткое время появятся в 
салонах оптики в Йошкар-
Оле. При отсутствии посред-
ников стоимость очков ста-
новится доступной. 

Удобство — одна из 
главнейших вещей. 
Пластиковые оправы в по-
следнее время переживают 
очередной пик популярно-
сти, но кто-то их принципи-
ально не признает: массив-
ная цветная оправа огра-
ничивает рамкой «картину 

мира». Именно для таких но-
сителей очков сейчас пред-
лагается вариант на леске 

— оправы нет вообще, толь-
ко тонкие заушники идут от 
линз. Для тех, кто не привык 
слишком бережно относить-
ся к очкам, современные 
производители предлагают 
высокотехнологичный ва-
риант — тонкую металли-
ческую оправу из сплава на 
основе бета-титана, на нее 
можно без последствий на-
ступить, уронить, скрутить 
в руках — даже после силь-
ной деформации оправы 
моментально приобретают 
свою первоначальную фор-
му. Смотрится впечатляюще!

А теперь — линзы
Прогресс коснулся и этой 
области, теперь линзы — это 
высокотехнологичная вещь. 
Остались в прошлом очки, 

уменьшающие глаза и иска-
жающие черты лица. 
Теперь даже для коррек-

тировки больших диоптрий 
используются ультратонкие 
линзы, которые, кстати, не 
искажают картинку, даже 
когда смотришь в край оч-
ков. При этом тонкие поли-
мерные линзы меньше ца-
рапаются, дольше служат, 
легче в уходе. Если говорить 
о покрытиях линз, то имен-
но от них зависят дополни-
тельные полезные свойства 
оптики.
Например, вы можете за-

казать поляризованные оч-
ки, которыми в последнее 
время старается обзавестись 
каждый водитель. В таких 
очках снижается яркость 
бликов, цвета становятся на-
сыщеннее, картинка четче. 
Такие «автомобильные» оч-
ки к тому же будут коррек-

тировать ваше зрение. Среди 
офисных сотрудников сей-
час необычайно популярны 
очки для работы на компью-
тере. Специальный фильтры 
отражают вредные области 
спектра компьютерного из-
лучения, такие очки в вашем 
случае также могут выпол-
нять две функции: коррек-
тировать зрение и защищать 
от компьютера. Очки с диоп-
триями можно «скрестить» 
с солнцезащитными — так 
называемые фотохромные 
линзы будут темнеть на ули-
це и светлеть в помещении 
при искусственном свете, вы 
оцените удобство в первый 
же солнечный день и навер-
няка станете поклонником 
этой технологии.
Для тех, у кого на фоне 

близорукости с возрастом 
развилась дальнозоркость, 
специалисты предлагают 

прогрессивные линзы, ко-
торые позволяют одинако-
во хорошо видеть и вблизи 
и вдали. При этом оптиче-
ская сила линзы изменяется 
плавно, они имеют вид об-
ычных очков, а не тех, кото-
рые носили наши бабушки 

— со странной полукруглой 
вставкой внизу. 

И ни в коем случае 
нельзя приуменьшать зна-
чение работы мастера, ко-
торый работает в салоне 
оптики, ведь очки - строго 
индивидуальный аксессуар. 
Только профессионал четко 
подгонит линзы под оправу, 
а саму оправу — под особен-
ности вашего лица, удобство 
и комфорт в ношении вам бу-
дут обеспечены. �

*Сроки проведения акции 01.09.2015 – 
30.09.2015 подробности акции у продав-

цов-консультантов. 
Фото предоставлено рекламодателем.

Адрес

Ленинский пр-т, 32
Тел. (8362) 77-32-32

Внимание! 
Акция!
А в сентябре в салонах 
сети «Хрусталик» дейст-
вует скидка «выходного 
дня», что уменьшает сто-
имость оправы еще на 
25%*.

Народный корреспондент (6+)

Продавцы отказались 
обслужить покупателя
Елена Иванова

В магазине де-
вушке сказали, 
что ей не обязаны 
доставлять товар

Недавно я решила приобре-
сти технику для кухни, за 
которой направилась в мага-
зин на улице Первомайской. 

Первый пункт – и сразу 
же испорченное настроение: 
в торговом зале ко мне не 
подошел ни один продавец 
и не предложил помочь в 
выборе. Но я бы и не обрати-
ла на это внимания, если бы 
после того, как я соверши-
ла покупку, не столкнулась 
с хамством продавцов. 
Технику мне выдать от-

казались со словами: «Если 

вам так надо, то езжайте 
на склад за город и заби-
райте ее! Мы вам не обя-
заны сию секунду товар 
выдавать!» Естественно, я 
отказалась от их услуг и 
сказала, что куплю тех-
нику в другом магазине. 
На что в ответ я услышала 
шепот продавца: «Ну-ну! 
Купите вы, как же! Тоже сра-
зу ничего вам не выдадут!»

Я рассказала об этом слу-
чае своим знакомым, на что 
они, нисколько не удивив-
шись, ответили: «Это нор-
мально! Там всегда хамят. 
Мы уже давно не ходим в 
этот магазин!» 
Где же у них этика, где ма-

неры, воспитанность?!
Карикатура Владимира Коновалова

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

 Присылайте новости на
www.pg12.ruСотрудники магазина хамят покупателям

Ц Ц
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!  Кулинария (0+)

Алевтина 
Коновалова
шеф-повар кафе 
«Меделан»

Прелесть этого 
блюда в том, что 
фаршировать его 
можно разными 
овощами

Шеф-повар кафе «Меделан» 
делится с читателями се-
кретом приготовления соч-
ного цыпленка с овощами. 
Овощи в этом блюде може-
те использовать любые, на 
свой вкус. Также можете до-
бавить шампиньоны.
Вы можете попробовать 

это блюдо в кафе «Меде-
лан» и оценить другие ре-
цепты европейской кухни, 
а также суши и пиццу. Для 
вас открыты 4 зала, уют-
ная крытая летняя веранда. 
В кафе «Меделан» для вас 
всегда найдется свободный 
столик. �

Фото Павла Платова 

Рецепт приготовления цыпленка
1. Овощи нарезают средними кубиками при-мерно по полсантиметра и обжариваем. Мор-ковь нужно положить на сковороду в первую очередь, потом лук и остальное. Необходи-мо положить четверть зубчика чеснока.2. Кусок филе накрывают пищевой пленкой и от-бивают молотком для мяса, до тонкого пласта. Мя-со нужно посолить и поперчить белым перцем.3. На середину пласта кладут фарш из овощей и за-кручивают рулетом, чтобы получилась колбаска.4. Дальше идет тройная сложная панировка, что-бы курица сохранила сочность: сперва в муке, потом в яйце, далее в панировочных сухарях.5. Подготовленное изделие жарят в большом количестве жира в глубокой сковороде или во фритюрнице, доводят до готовности в духов-ке на 15 минут при 170 градусах. Разрезают под углом 450 , подлив соус перед подачей.

Адрес кафе

бул. Чавайна, 42, тел. (8362) 45-31-00
Режим работы: 8.00 – 2.00 

Брокколи 15 граммов

Лук
15 граммов

Чеснок четверть зубчика

Сочный цыпленок 
с овощами

мов

Морковь 15 граммов Цветная капуста
15 граммов

Панировочные 
сухари
2 столовые ложки

Филе цыпленка
1 средний кусок

Яйцо
1 штука

Мука
2 столовые
ложки
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Лариса Михайлова

Приволжский союз 
страхователей выпла-
тит деньги легко 
и быстро

Йошкар-олинские водители про-
должают оставлять свои отзывы о 
работе Приволжского союза защи-
ты страхователей. На этой неделе 
редакция «Pro Город» общалась с 
Мичеевым Сергеем, который по-
сле ДТП обратился в Приволж-

ский союз защиты страхователей 
и остался довольным быстрой вы-
платой ущерба. 

Есть проблема?
Водитель авто «Лада-Калина» 
Сергей попал в ДТП. Он съехал 
с кольца и начал обгон КамАЗа. 
И уже заканчивая маневр, води-
тель заметил, что КамАЗ уходит 
влево. Рефлекторно Сергей начал 
уходить от удара, но не успел. Как 
предположил водитель «Лады-
Калины», он попал в «слепую зо-
ну» КамАЗа.

Будет решение!
Сергей рассказал о своей пробле-
ме другу, и он посоветовал обра-
титься в Приволжский союз защи-
ты страхователей. Послушав его, 
мужчина понял, что не прогадал. 

Чего ждать от экспертов?
– С Приволжского союза мне пере-
звонили через три дня и озвучили 
сумму выплаты – 12 750 рублей. Я 
был приятно удивлен, думал, что 
это займет больше времени. И так 
как я уже примерно знал, сколько 
мне нужно на ремонт, был дово-
лен суммой, – рассказал Сергей.

У «Лады-Калины» после ава-
рии было повреждено заднее кры-
ло, крышка топливного бака, зад-
ний бампер. Полученной суммы на 
ремонт автомобиля хватит, уверен 
водитель. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз страхователей» 

Кто выплатит ущерб быстро 
и без лишних хлопот?

Контакты

улица Вознесенская, 110,
офис 107 (здание 
«Марагростроя») 
телефоны:
(8362) 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Схема работы компании

Произошло 
ДТП

Независимая 
экспертиза 

Обращение в 
офис Союза

Подсчет суммы 
компенсации

Составление 
договора

Выплата ущер-
ба в кассе

 5-7 рабочих дней

Приволжский союз страхователей выпла-
тил на ремонт «Лады-Калины» 12 750 рублей

Ч
–

Почему именно

Приволжский союз?

• Никаких расходов со сто-

роны клиента

• выплата ущерба наличны-

ми 5–7 рабочих дней 

• независимая оценка по-

вреждений, в том числе с 

выездом на место 

• компенсация покрывает 

затраты на ремонт

• бумажные вопросы реша-

ются без участия водителя

Время 
играть свадьбу!

 5-7 рабочи

*п
ри

 за
ка

зе
 ба

нк
ет

а о
т 5

0 ч
ел

ов
ек

Лиза Кудрина

Мы узнали о совре-
менных тенденциях 
организации тор-
жества

Осень – прекрасная пора для про-
ведения свадьбы. Если раньше 
свадьба – это обязательно пыш-
ное платье, выкуп, ЗАГС, то се-
годня йошкаролинцы предпочи-
тают иные сценарии торжества. 

Расписавшись вдвоем в ЗАГСе, 
многие молодожены устраивают 
красивую выездную регистра-
цию – на природе. Получается 
более торжественно, душевно и 
трогательно. Также стало мод-
ным среди невест менять платья –
одно на регистрацию, другое на 
банкет.
Молодые пары полюбили уст- 

раивать фруктовые и цветочные 
свадьбы в шатрах на природе.

Фото из архива семьи Краевых. 

На фото Юлия и Михаил Краевы

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

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

Свадебные кортежи. Прокат украшений на авто. www.кортеж12.рф тел. 8-927-872-13-08, 8-987-717-06-73



Кошка 
Феня 

3 месяца. Очень ласковая. 
Стерилизацию гаранти-
рую. К лотку приучена.

Любовь
телефон 99-22-14
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Наконец-то 20 каналов без 
абонентской платы!

Многие жители Йошкар-олы слышали о 
государственной программе цифрового 
эфирного телевидения. Но не все знают, что 
наконец-то в городе запущена трансляция 
20 бесплатных каналов! Вот эти каналы: Пер-
вый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 
2, Россия 24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, 
ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ Спорт+, Звезда, 
Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители го-
рода могут смотреть в безупречном цифро-
вом качестве, без помех и ряби, совершенно 
бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная 
комнатная или уличная антенна. При этом 
приставку можно подключить даже к очень 
старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне – где угод-
но, и качество картинки вас будет только 
радовать!
Спецпредложение: с 1 по 30 сентября 2015 
г. российская компания «Цифродом» пред-
лагает две высококачественные модели 
приставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая мо-
дель в пластиковом корпусе всего за 1690 
рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка –
в металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для заго-
родных домов и дач всего за 1990 рублей 
(2190).
Доставка и подключение также по льгот-
ной цене – всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все 
оборудование!
Консультация и прием заявок с 8:00 до 19:00

Бесплатное цифровое
телевидение!

Звоните: 8-927-874-69-94
Наш сайт: cifrodomtv.ru

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

ПРИСТАВКА ВСЕГО
ЗА 1690 РУБ.

Илья Ветров

Теперь не нужно 
переплачивать за 
хорошую картинку 
Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве без 
абонентской платы? Купите 
цифровую приставку за 1350 
рублей и смотрите 20 люби-
мых каналов высокой чет-
кости. Другой вариант для 
тех, кто хочет наслаждаться 
картинкой, – это установка 
спутникового телевидения. В 
магазине «Телемир» вы смо-

жете приобре-
сти комплект 
«Триколор» на 
один телевизор 
за 6500 рублей, 
а на два теле-
визора всего за 
10 500 рублей 
Есть и еще 

один повод поспешить 
в «Телемир» в сентябре. 
На обмен любых приставок: 
«Триколор», «НТВ Плюс», 
«Телекарта» – сейчас дейст-
вует единая сниженная цена: 
всего 4000 рублей! �

Фото предоставлено рекламодателем 

Магазин «Телемир»

Й. Кырли, 21-б, (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53,
Рябинина, 15 (цок. этаж)

Что еще интересного есть в «Телемире»?

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

Мы снизили цену на 
комплект Триколор

Купить оборудо-
вание от «Телеми-
ра» можно по двум 
адресам в разных 
районах города!

Кошечка 
Машенька

Ласковая. С лотком нет 
проблем. Стерилизована. 
В еде непривередлива.

Евгения 
телефон 8-927-887-22-66

Кот
 Марсик

1 год. Кастрирован. К 
лотку приучен. Шу-
стрый, игривый.

Наталья 
телефон 8-987-706-10-62

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

«Надо брать!»

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 

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

500 р*.

Межкомнатныедвери
Установка 

*При покупке двери до 15 сентября.

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

*При 
предъявлении 

объявления.

Радиаторы 
отопления
алюминиевые

СКИДКА 10%

Кондиционеры
Вентиляция

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Не пропустите 
отличные цены!
Только с 02.09 по 18.09.2015 
настенные кондиционеры 
Rover по самой выгодной цене

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

от 17500 р.

ООО «Оазис» По
др

об
но

ст
и 

ут
оч

ня
йт

е 
у 

м
ен

ед
ж

ер
а 

по
 т

ел
. 3

33
-1

60
 

гарантия 6 лет!

ОКНА

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

от 5 500 р.
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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!

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%*

* «
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
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

3Х4 М ОТ 12 500 РУБ.
3Х6 М ОТ 15 000 РУБ.
3Х8  М ОТ 18 000 РУБ.
ПРОИЗВОДСТВО. ДОСТАВКА.
МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ!!!

Теплицы
из поликарбоната

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

Цены действуют
до 15.09.2015г.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ
скидка

10%*

для хранения:
• инструментов
• запчастей
• автомобильных шин
• садового инвентаря
• домашних заготовок
и многого другого

Нагрузка на полку до 450 кг

Компания «Техторгснаб»,
Карла Маркса, 131, оф. 303, 305

*Предъявителю купона.

т. 34-45-67

Про сауны

Теплицы
• Беседки от 10500 руб.
• Поликарбонат
• Заборы от 1300 руб.

Теплицы от 

13800 р.

т.: 24-24-09, 
    344-715
ул. Советская, 106 (зд. Марпотребсоюза), оф. 10юза), оф. 10



«Блэйд-2» 
(16+), 
РЕН ТВ, 
Сб., 21.15

«Мы − Миллеры» 
(16+), Пн., ТНТ , 21.00

Дэвид Берк — мел-
кий торговец наркотиками. Де-

тям он наркотики не продает и поэтому 
считает себя принципиальным человеком. 
Он пытается помочь подросткам, попав-
шим в беду, и на него нападают хулига-
ны-панки. Они отбирают у него нарко-

тики и деньги, и наш герой оказывается 
в отчаянном положении. Ведь ему нечем 
расплатиться с его поставщиком Брэдом. 
Единственный выход — подрядиться на 
доставку крупной партии наркотиков че-
рез границу…

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Мы купили 
зоопарк» (12+),  
Первый, Сб.,
22.55
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+),  
«Служебный 
роман. Наше 
время» (16+), 
СТС, Вс., 14.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Ма-

рий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!»
02.55 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 21.40 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.10, 23.45 «Эволюция» (12+)
11.45, 23.25 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
13.40 «24 кадра» (16+)
14.45 Т/с «Летучий отряд. Порт» (16+)
16.30 Т/с «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
18.15, 19.55 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.20 VI Международный турнир по 

боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70» (16+)

04.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Линия жизни. Василий Мищенко 

(12+)
13.05 Д/Ф «Лоскутный театр» (12+)
13.20 Х/ф «ИСИДОР АННЕНСКИЙ. 

В ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА. МЕД-
ВЕДЬ» (12+)

14.15, 02.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» (12+)

14.30 «Осенние портреты» (12+)
15.10 Спектакль «Конармия» (12+)
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского (12+)
18.45, 00.35 Д/ф «Запечатленное вре-

мя. Два парада Победы» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
20.40 «Правила жизни» (12+)
21.10 «Тем временем» (12+)
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (12+)
23.00 «Кто мы?» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (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+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
10.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.30, 16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 «Большая кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 «Большая разница» (12+)
03.15 Х/ф «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» 

(0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана – 2» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (12+)
00.10 Т/c «Розыск» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)
13.25 «В центре событий» (12+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «По минскому счету» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Д/ф «Пушкина после Пушкина» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Сеть для эконом-

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Заряд вселенной» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30, 14.35 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
11.35 Х/ф «РОККИ» (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
22.30, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (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, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не бывает» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30, 03.05 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-

МИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
09.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия – Венесуэла (12+)
10.55, 00.30 «Эволюция» (12+)
11.45, 16.10, 20.25 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
14.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Ак Барс» (Ка-
зань)

18.45 Футбол. Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы – 2017. Отбо-
рочный турнир. Австрия – Россия 
(12+)

20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира (12+)

22.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
23.40 Большой футбол (12+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Негев – обитель в пустыне» 

(12+)
12.25, 20.40 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-

РЕ» (12+)
15.10 «Тайны стальной комнаты» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
16.15, 23.00 «Кто мы?» (12+)
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. Слу-

жебный роман с кинокамерой» 
(12+)

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

18.45, 01.30 Д/ф «Война Жозефа Коти-
на» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Искусственный отбор (12+)
21.10 Игра в бисер. «Х.К. Андерсен. 

Сказки» (6+)
21.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура» (12+)

23.45 Худсовет (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+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.05, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
00.30, 03.05 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» 

(0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана – 2» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (12+)
00.10 Т/c «Розыск» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
00.00 События (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Водить по-русски» (16+)
07.30 «Жадность. Консервы» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Обитель бессмер-

тных» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25, 14.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
15.30, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (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, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не бывает» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30, 03.05 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.35, 23.50 «Эволюция» (12+)
12.05, 19.05, 21.45 Большой спорт (12+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия – Польша (12+)
14.25 «Афган» (16+)
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Салават 

Юлаев» (Уфа) (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(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, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Царское Село. Александров-

ский дворец» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 

Боткин» (12+)
15.10 «Тайны стальной комнаты» (12+)
15.35 Искусственный отбор (12+)
16.15, 23.00 «Кто мы?» (12+)
16.50 Больше, чем любовь. Владимир 

Мотыль и Людмила Подаруева 
(12+)

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

18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильина» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Абсолютный слух (12+)
20.45 Д/ф «Запечатленный образ, или 

Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи» (12+)

23.45 Худсовет (12+)
00.55 Д/ф «История одной Свадьбы» 

(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+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
17.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30, 02.55 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана – 2» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (12+)
00.10 Т/c «Розыск» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Эдуард Шевард-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Нити любви» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
00.00 События (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблу-

ждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Знай наших!» (16+)
07.30 «Жадность. Полуфабрикаты» 

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Пыль» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.40 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.15, 14.45 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 «Специальное расследование» 

(16+)
13.45, 18.30, 21.05 КВН на бис (16+)
17.00, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05 +100500 (18+)
00.05 Т/с «Лютер» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Оксана Брик: Туфли эф-
фектно смотрятся с уличным 
стилем! Массивное украшение 
сочетается с одеждой. Несмо-
тря на дерзкий образ, де -
вушка женствен-
на, блуза – тому 
подтверждение! 

Фото Павла 
Платова

р
вен-
му
!!

ла 
а

Анна Александро-
ва, студентка, 21 год

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Туфли Kari 
700 рублей;

5 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка Kari
1 300 рублей;

Блузка Zara
3 500 рублей;

Й LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (6+) 

Костромин Павел, 3 года: «Хо-
рошо в деревне летом!»

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.

Мы любим «Pro Город» (6+)

Марианна Саулина

5 сентября наша газета 
празднует свое шести-
летие!
В этом году еженедельник «Pro Го-
род» отмечает свой очередной день 
рождения, в связи с этим хочется 
выразить искреннюю благодар-
ность всем, кто принимает участие 
в ее создании. 

«Pro Город» – это не только со-
трудники редакции. Это большая 
команда, работающая без выход-
ных, чтобы горожане, находя еже-
недельно в почтовых ящиках све-
жий номер газеты, узнавали пер-

выми новости Йошкар-Олы. 

Тысячи читателей обращаются к 
нам за помощью, сотни рекламода-
телей предлагают им свои услуги, 
выбирая посредником именно на-
ше издание. Только за прошедший 
год 1631 компания подала рекламу 
в «Pro Город».

Фото Павла Платова

Мария Лебедева, 
читательница:
– Люблю вашу позитивную 
газету, она рассказывает об 
актуальных новостях, меро-
приятиях, рубрики знакомят 
с интересными личностями 
Йошкар-Олы. Желаю всем 
сотрудникам газеты творчес-
кого вдохновения, новых 
проектов и идей!

Софронова Ан-
на, ведущий ме-
неджер ООО «Ва-
ленсия Групп»:
– Реклама в вашей газете 
– четкая, активная, а самое 
главное – работающая! Луч-
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Надеюсь, что 
со страниц «Pro Город» мы уз-
наем еще много интересного! 

Марина Печенкина, 
исполнительный ди-
ректор «Pro Город  
Йошкар-Ола»:
– Поздравляю партнеров и 
сотрудников газеты с 6-ле-
тием! Благодарю професси-
ональный коллектив за по-
мощь в создании интересной 
для читателей и полезной для 
клиентов газеты.

Николай Кальнаус, 
глава сети магази-
нов головных уборов 
«Главный головной»:
– У газеты «Pro Город» вы-
сокий рейтинг. Я уверен: в 
ней выгодно подавать ре-
кламу. Из всех газет на дан-
ный момент работаю толь-
ко с вами. Желаю успехов в 
дальнейшем.

Денис Токтаев, 
генеральный 
директор ООО 
«Деалстрой»:
– Благодаря бесплатному 
распространению, у вашей 
газеты большая аудитория, 
что выгодно и нам. Желаем 
«Pro Городу» процветания, 
надеемся, это даст нам боль-
ше клиентов.

Ольга Гринько, 
читательница:
– Из афиши «Pro Город» уз-
наю о предстоящих йош-
кар-олинских концертах, из 
рубрик – о новых рецептах, 
которые пытаюсь повторить 
на своей кухне. Мама ждет 
газету ради телепрограм-
мы, поэтому просматриваю 
новости и отдаю ей.

«Шесть лет – шесть призов»: 
В честь праздника «Pro Город Йошкар-Ола» дарит по-
дарки! Газета провела акцию: читатели зарабатывают 
сертификаты на одну тысячу рублей, сделав репост за-
писи о розыгрыше из нашей группы в социальной сети 
«ВКонтакте».
Уже известны имена первых победителей, ими стали:
• Мария Ярандайкина получает сертификат занятия в 
крупном фитнес-центре нашего города,
• Алексей Трифонов пообедает в суши-баре за наш 
счет,
• Марина Хлебникова получает сертификат в салон 
оптики,
• Алексей Александров отправится с нашим сертифи-
катом на автомойку.
Кто еще из читателей также оказался счастливчиком, 
выигравшим сертификат на 1000 рублей, вы можете 
узнать на www.pg12.ru

 Узнать имена сотрудников 
газеты «Pro Город» можно на
www.pg12.ru

68050
рублей заработали активные 

читатели с нашей газетой 

с сентября прошлого года

Настольный 
теннис

ул.Панфилова.17
тел. 8-917-708-48-99

СК «Политехник» 
спортзал №3 ПГТУ

«Фиеста Парк»
– это незабываемое собы-

тие, праздник, новые знаком-
ства, игры, невероятные ат-
тракционы и развлечения

Наши новые предложения и акции 
в группе в вк

vk.com/parkfiesta

г. Йошкар-Ола, 
ул. Баумана, 16
 ТРЦ «Плане-
та», 4 этаж
тел.50-64-65

Время работы:

• Ежедневно с 
10.00 до 21.00

Speech Club 
International
приглашает школьников и взрослых 
для изучения иностранных языков
• Английский, французский, не-
мецкий, итальянский;
• Высококвалифицированные 
преподаватели с опы-
том работы в США;
• Современные 
комфортабель-
ные классы в 
центре города!

Тел.: 333-022
http://vk.com/
speech_club_yoshkar_ola 

А;;

т. 91-07-01
ДК ХХХ-летия Победы, 

каб. 216, ballroom12.ru

 
4 и 9 сентября в 18.00

во все возрастные группы

объявляет набор

Ленинский пр., 30Б
56-57-98
www.noulik.ru

Английский
Русский
Немецкий

Лингвистическая 
школа «НОУ ЛИК»

Подготовка к школе
Центр тестирования
Образование за рубежом

ул. Гагарина, 4 
ул. Васильева, 4В
телефон: 66-27-79
www.maribel.info

ЦТР детей и взрослых
«Марибель»

Для детей от 1,5 лет:
- Фортепиано / Синтезатор
- Английский язык
- Французский язык
- Развивающие занятия
- Подготовка к школе
- Логопед
- Вокальный ансамбль
- Художественная мастерская
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не бывает» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.20 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.30 «Эволюция» (12+)
12.05, 22.00 Большой спорт (12+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия – Тунис (12+)
14.25 «Сталинградская битва» (16+)
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира (12+)
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон». Панцирь (12+)
02.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.20 Х/ф «Сын ворона. Рабство» (16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «(1+)1» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка» (12+)
12.25, 20.40 «Правила жизни» (12+)
12.50 Д/ф «Герой» (12+)
13.20, 23.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)
14.50 Д/ф «Жюль Верн» (12+)
15.10 «Тайны стальной комнаты» 

(12+)
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда» 

(12+)
16.15, 23.00 «Кто мы?» (12+)
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в плену» 

(12+)
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского (12+)
18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
21.10 Культурная революция (12+)
21.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (12+)
23.45 Худсовет (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, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
15.00 Т/c «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана – 2» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/c «Розыск» (16+)

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

СТРАХА» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

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

во» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Нити любви» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Одинокое солнце» 

(12+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «ИНДИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «М и Ж» (16+)
07.30 «Жадность»:»Конь в мешке» 

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Тайна вредного мира» (16+)
11.00 Д/п «Пиршество разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
17.00 «Тайны мира. Договор с дьяво-

лом» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.10, 14.35 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (12+)
14.05, 18.30, 21.20 КВН на бис (16+)
16.50, 19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.20 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 +100500 (18+)
00.20 Т/с «Лютер» (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 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.25 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
00.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 

(12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Шум земли» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 23.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.00, 23.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Метал-

лург» (Магнитогорск)
21.45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира (12+)
01.05 «Эволюция» (12+)
02.35 «Человек мира» (12+)
04.05 «Максимальное приближение» 

(12+)
04.30 Смешанные единоборства. «Гроз-

ная битва» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «(1+)1» (16+) 
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости куль-

туры 
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША» (12+)
12.15 Д/ф «Драматическая педагогика 

Альберта Лиханова» (12+)
12.50 Письма из провинции. Агинский 

Бурятский округ (12+)
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (12+)
15.10 Д/ф «Запечатленный образ, или 

Лев Толстой и Илья Гинцбург: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи» (12+)

16.35 «Кто мы?» (12+)
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
17.30 XV Международный конкурс име-

ни П.И. Чайковского (12+)
18.45 «Чему смеетесь, или Классики 

жанра» Александр Иванов (12+)
19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (12+)
22.10 Линия жизни. Владимир Фокин 

(12+)
23.20 Худсовет (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» 

(12+)
01.15 Концерт Жорди Саваля (12+)
01.55 Искатели. «Железный король 

России» (12+)
02.40 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье» (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
17.00, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ни» (16+)
18.30 Провинция (12+)
22.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ-

ЛАМИ» (12+)
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН» (0+)
01.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/c «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/c «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана – 2» (16+)
21.35 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

09.45 Д/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Молочные реки» 

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

(16+)
09.00 Д/п «Сила древнего предсказа-

ния» (16+)
10.00 Д/п «Тайны пропавших самоле-

тов» (16+)
11.00 Д/п «Армагеддон» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
17.00 «Битва за нефть» (16+)
22.00 «Враг человечества. Секретный 

агент №1» (16+)
00.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
02.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
04.10 «Дэвид Блейн: Реальная магия» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.10, 14.45 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.45, 18.30 КВН на бис (16+)
16.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУ-

ЛУ» (16+)
23.50 Х/ф «РОККИ 2» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Станислав Любшин. Сентимен-

тальный роман» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат» (12+)
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (12+)
15.40 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.10 «Достояние республики: Андрей 

Вознесенский» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 

(12+)

РОССИЯ 1
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 «Зоя Воскресенская. Мадам «Со-

вершенно секретно» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России» 

(12+)
12.00, 14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
16.20 «Субботний вечер» (12+)
18.00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-

НОСТИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.05 «В мире животных» (12+)
08.35 Т/с «Летучий отряд. Порт» (16+)
10.25 Т/с «Летучий отряд. В тихом ому-

те» (16+)
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Большой спорт 

(12+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия – Аргентина (12+)
14.25, 15.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира (12+)
18.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21.45 Д/ф «Последняя командировка» 

(16+)
23.00 Баскетбол. Благотворительный 

матч. «Праздник баскетбола» 
(12+)

ТНТ
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.55 «Комеди Клаб» (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (12+)
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В жи-

вых сердцах оставить свет...» 
(12+)

13.35 Большая cемья. Максим Аверин 
(12+)

14.30 Пряничный домик. «Иконописцы» 
(12+)

14.55 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» 

(12+)
17.00 Новости культуры (12+)
17.20 Лариса Долина. Легендарный кон-

церт в Московской консерватории 
(12+)

18.10 Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская (12+)

18.50 «Романтика романса. Песня оста-
ется с человеком...» (12+)

19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
21.05 Линия жизни. Надежда Румянце-

ва (12+)

CTC
06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.50, 09.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
09.50, 01.05 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 М/ф «Ральф» (6+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (12+)
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НА-

ШЕ ВРЕМЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» (0+)

НТВ
05.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (12+)
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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (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+)
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «АБВГДейка» (12+)
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
08.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.15, 14.45 Приют комедиантов (12+)
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.20 Т/с «На одном дыхании» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 08.30 «Дэвид Блейн: Реальная ма-

гия» (16+)
05.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
08.00 «Автоквест» (16+)
09.40 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
11.30 «Самая полезная» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (12+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23.30 Х/ф «БЛЭЙД-3» (16+)
01.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(0+)
11.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 22.00 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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+)
13.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
17.10 «Время покажет». Темы недели 

(16+)
19.00, 22.30 «КВН». Встреча выпускни-

ков-2015 (16+)
21.00 Воскресное «Время» (12+)
23.45 «Большой брат следит за тобой» 

(16+)
00.55 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.35 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10, 14.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» (16+)
17.30 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка» (12+)
08.35, 10.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.05, 15.20 Большой спорт (12+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия – Иран (12+)
14.25 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира
15.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.50 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко» (12+)
23.40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)

ТНТ
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (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+)
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-

ГОМ» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. Анита 

Экберг (12+)
12.40 Россия, любовь моя! (12+)
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда» 

(12+)
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления» (12+)
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг Берлин 

(12+)
15.00 «Что делать?» (12+)
15.45 «Пешком...» Москва дачная (12+)
16.15 Спектакль «Мещане» (12+)
18.50, 01.55 «Анна Андерсон. Наследни-

ца или самозванка?» (12+)
19.40 «100 лет после детства» (12+)
19.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
21.30 Острова. Родион Нахапетов 

(12+)
22.10 Опера М. Мусоргского «Хован-

щина» (12+)
01.40 М/ф для взрослых «Таракан», 

«Потоп» (12+)

CTC
06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.25 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
15.45, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ» (12+)
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(12+)
21.40 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016 (12+)
16.00 Д/ф «Хрущев. Первый после Ста-

лина» (16+)
17.00 «Следствие ведут...» (16+)
18.00 «Акценты недели» (12+)
19.00 «Точка» (12+)
20.00 «Большинство» (12+)
21.15 Т/c «Ментовские войны» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить любовь» 
(12+)

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)
08.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (12+)
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События (16+)
11.40 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14.55 Московская неделя (16+)
15.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 «В центре событий» (12+)
20.00 Фестиваль военных оркестров. 

«Спасская башня» (12+)
23.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
05.20 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
07.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
09.45 Т/с «Борджиа» (16+)
19.10 Х/ф «БЛЭЙД 3» (16+)
21.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (12+)
03.30 «Автоквест» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+)
17.00 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
19.00 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Путешествие по России (12+)

В озерах Соль-Илецка 
невозможно утонуть

Татьяна 
Сидорова
Телефон 
304-315

Олег Розинов 
провел свой от-
пуск в Оренбург-
ской области

Этим летом йошкаролинец 
побывал в Соль-Илецке.

1 Чем запомнилась 
поездка?

– Впечатлило, что мож-
но просто лежать на по-
верхности воды. Там не-
возможно утонуть, так как 
вода в озерах настолько 
соленая, что выталкивает 
на поверхность. Но, напри-
мер, сердечникам в Соль-
Илецке отдыхать нельзя. 
Купаться в озере можно 
максимум 20 минут, потом 
нужно отдыхать на суше.

2 Какие цены в 
Соль-Илецке? 

– Вход на озера там плат-
ный – по будням 100 ру-
блей, в выходные 200 ру-
блей. На самих озерах еда 
очень дорогая, а в целом 
цены в магазинах ничем 
не отличаются от йошкар-
олинских. Цены на номера 
в гостинице начинаются от 
300 рублей в сутки. Стои-
мость сувениров такая же, 
как и в Йошкар-Оле. 

3 Какие советы дадите 
отдыхающим?

– Не смывайте соль и 
грязь холодной водой, так 
можете заболеть – вода в 
душах местных отелей ле-
дяная. Водоемы следует 
чередовать: день – соленые, 
день – грязевые. Каждую 
неделю следует отдыхать 
от водных процедур. 

Фото из архива героя

 Подробнее на
www.pg12.ru

Олег возле 

дома-«перевертыша» 
Олег на озе-
ре Развал

КУДА ПОЕХАТЬ?
Вс.Булгары (за советом);10-13.09Оптина-Пустынь-Серпухов;18-20.09 Тошла«Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Экскурс.тур в Москву «Лучшее детям» от 7700 руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Турция, Кипр, Греция,Таиланд, Вьетнам. Визы,загранпаспорта. «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

26.09. Автобусная экскурсия «Тайны и легенда оз. Светлояр» «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Ежедневные рейсы:
• Й-Ола – Москва, отправле-
ние с автовокзала в 7.00 утра.
• Предоставляем услуги трансфера 
до аэропортов г. Москвы.
• 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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Бальнеогрязевой климатический
санаторий«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

Для пенсионеров по воз расту
1290 руб./сутки* (весь пакет услуг)

• Минеральный источник «Зеленый ключ»
• Лечебные грязи
• Морские ванны 
• Бассейн с морской водой
• Поездки к историческим местам

Кленовая гора-
здоровье от 
природы!

т. (83631) 5-61-17,5-61-34 (г. Волжск)
т. (8362) 45-17-66 (г. Йошкар-Оле)

*Срок акции до 31.12.2015г, подробности 
по тел. и на сайте www.klenovaya-gora.ru 
Лиц.№ ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011г.

Группа «ПЕРВАЯ СМЕНА», 
Группа «АПЕРИTИВ», Группа «Cape Fligely», 
гости Вечера Группа «AinZ» (г. Чебоксары) 

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

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

Афиша
«Колобок», непослуш-
ная сказка (6+)
6 сентября, 11.00
Республиканский театр кукол
Царьградский проспект, 35

«Хитмэн: Агент 47» (16+)
(боевик, крими-
нал, триллер)
Режиссер: Александр Бах.
Актеры: Руперт Френд, 
Анджела Бейби, Дэн Бак-
кедаль, Шарлин Бек, Ми-
хаэль Борнхюттер.
История об элитном убий-
це, созданном при помощи 
генной инженерии, который 
объединяется с женщи-
ной, чтобы помочь ей най-
ти отца и раскрыть тайну 
своего происхождения.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

Открыт новый набор в 
студию ирландского тан-
ца «Эмеральд»! (0+)
8 сентября. 18:00, 
ДК имени Ленина

Про кино Про события

«Перевозчик: На-
следие» (16+)
(боевик, крими-
нал, триллер)
Фрэнк Мартин — самый высо-
коквалифицированный пере-
возчик. Правила: не изменять 
условия сделки, никаких имен и 
не открывать груз. Когда Фрэн-
ка нанимает Анна и ее сообщни-
цы, он выясняет, что его водят 
за нос. Они похитили его отца, 
чтобы заставить Фрэнка помочь 
им разобраться с группой без-
жалостных торговцев людьми.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

«Эрвий»
5–9 сентября
«Хитмэн: Агент 47» (18+)
10:40 120 руб. 2 зал
13:00 150 руб. 1 зал
15:00 180 руб. 1 зал
17:00 180 руб. 1 зал
19:00 220 руб. 1 зал
20:00 220 руб. 2 зал
21:00 220 руб. 1 зал
22:00 220 руб. 2 зал

«Парень с нашего 
кладбища» (12+)
11:30 150 руб. 3 зал
15:00 150 руб. 3 зал
18:30 220 руб. 3 зал

«Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» (16+)
(фантастика, бое-
вик, триллер)
Лабиринт пройден, но То-
масу, Терезе, Минхо не 
приходится расслабляться. 
Таинственное руководство 
ПОРОКА – секретной орга-
низации, устроившей гонки 
на выживание, – назначает 
ребятам новые испытания. Их 
ждет переход по раскаленной 
пустыне и встреча с жертва-
ми неизлечимой болезни. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

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

«Теремок» (0+)
12 сентября, 11.00
Республиканский театр кукол
Стоял в поле теремок, приходи-
ли звери, селились в нем, жили 
дружно и весело. Но коварные 
Лиса, Волк и Медведь все время 
строили козни. Наши малень-
кие зрители должны помочь 
спасти теремок Лягушке, Ежи-
ку, Мышке и Петуху. Ждем Вас!

«Умелых рук творенье». (6+)
13 августа – 13 сентября
Выставка творчества,
Музей народно-при-
кладного искусства
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Про театр
Республиканский 
театр кукол
«Теремок» (0+)
12 сентября, 11:00
«Маленькая фея»(0+)
13 сентября, 11:00
«Колобок»(0+)
19 сентября, 11:00
Приходите всей семьей!
Будет очень интерес-
но и увлекательно!
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Про интерьер
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

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

В Йошкар-Оле 
открылась площадка 
для воркаута (видео)

В Йошкар-Оле 
1 сентября состоялось 
торжественное открытие 
площадки для Workout. 

Перед зданием 
Правительства асфальт 
моют шваброй (видео)

Площадку перед 
зданием Правительства 
убирают при помощи 
швабры с тряпкой. 

Новости на pg12.ru (16+)



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

26 | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№35 (107)  |  5 сентября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про здоровье
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«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 17 сентября в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 
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М
НОВИНКА! БАЛЬЗАМ «ШОНКОР». 
Способствует улучшению и воста-
новлению зрения. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ «ХОНДРОРЕДАКТОР». 
Для суставов и позвоночника. 75 мл. 
ЦЕНА – 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «АРТРОКОРРЕКТОР» для 
суставов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! Крем-бальзам «КАМЕННОЕ 
МАСЛО» для шеи и позвоночника 75 мл. 
ЦЕНА – 357 руб.
НОВИНКА! Фитогель «ВЕНОКРЕ-
ПИН» для вен и сосудов. 125 мл. 
ЦЕНА – 386 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Натуральные КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ 
из Сибири . ЦЕНА – 500 руб.
НОВИНКА! Натуральное «КАМЕННОЕ МАСЛО». 
В гранулах. 20 гр. ЦЕНА – 2143 руб.
ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗ-
СКАЯ» для сердца и сосудов головно-
го мозга, улучшает память, зрение и слух. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
«ИНОЛ+» усиленный натуральный, 
для желудочно-кишечного тракта. 
ЦЕНА – 500 руб. 
«НУКСЕН» НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ОРЕХА – ЭЛИК-
СИР ЖИЗНИ. Для желудочно-кишечного трак-
та, гинекология, урология, проктология. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.

СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Гинекология, уроло-
гия, проктология. Применение свечей ре-
комендовано в комплексе с «Нуксеном». 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 3 упак. 
Крем-гель «НУКСИНЕЛЬ». При-
меняется для вен и от геморроя. 
Цена – 572 руб. Курс – 4 упак.
НАТУРАЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ «ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% 
в кедровом масле». 100 мл. Сибирская чистка 
ЦЕНА – 786 руб. Курс – 2 упак.
КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ» с ЖИВИ-
ЦЕЙ СОСНЫ. 60г. для суставов и позвоночника 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.
«АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 мл. Содер-
жит сквален 8%. ЦЕНА – 1429 руб. 
КРЕМ «ПСОРИКОН». Для восстановле-
ния поврежденной кожи. Псориаз. 100 гр. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак. 
КРЕМ «БИШУНГИТ». Стоп-грибок. для ногтей. 
ЦЕНА – 286 руб.
«КАСТОКРИН», 56 капсул. Для мужчин. 
ЦЕНА – 1857 руб.
«ШИШКО-СТОП» усиленный – косметический 
крем при шишках на больших пальцах ног. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
«ТАЛКАН», 4 злака 400 гр. Очищение организ-
ма, способствует похудению. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.
НОСКИ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ 
с нитью ионов серебра. 
Улучшает кровообращение ног, от потливости 
и грибка. Цена – 357 руб.

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

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

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

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

В Американской акаде-
мии медицины сна было 
проведено первое мас-
штабное исследование, ко-
торое показало, что сонли-
вость, возникающая днем 
у людей, страдающих бес-
сонницей, – это не просто 
компенсация отсутствия 
нормального ночного от-
дыха, а функциональные 
отклонения в работе го-
ловного мозга. У страдаю-
щих бессонницей снижена 
активность областей моз-
га, которые отвечают за 
сложные когнитивные и 
поведенческие функции. 
Мозг не может полностью 

переключиться на режим 
бодрствования, поскольку 
в нем нарушен процесс от-
ключения зон, задейство-
ванных во время сна и не 
нужных в дневное время. 
Это исследование помогло 
понять, что проблемы со 
сном связаны с органиче-
скими аномалиями мозго-
вой активности.
Другое исследование, 
проведенное учеными из 
университета Суррея в 
Англии, убедительно до-
казало, что уже одна не-
деля недосыпа вызывает 
сбой в работе сотни генов, 
повышая риск заболева-

ний, связанных со стрес-
сом, иммунной системой 
и воспалением. Пока про-
гноз на ближайшие годы 
неутешительный: болезни 
мозга к 2030 г. опередят 
даже сердечно-сосудистые 
заболевания и онкологию. 
«Инсульты, головные бо-
ли, психические расстрой-
ства, депрессии, слабоу-
мие становятся настоящей 
эпидемией в развитых 
странах», – сообщает Ассо-
циация междисциплинар-
ной медицины. 
Современное средство ле-
чения бессонницы
Лечить бессонницу жиз-
ненно необходимо. Но де-
лать это нужно грамотно, 
потому что бесконтроль-
ный прием снотворных 
средств может стать при-
чиной физической и пси-

хологической зависимо-
сти. И вскоре, для того 
чтобы заснуть, нужно бу-
дет принимать все боль-
шую дозу лекарства, что 
может привести к серьез-
ным побочным эффектам. 
Современная медицина 
рекомендует «неспящим» 
ДИАМАГ (Алмаг-03) – 
магнитотерапевтический 
аппарат, специально соз-
данный для лечения забо-
леваний головного мозга, 
в том числе и расстройств 
сна. Под действием маг-
нитного поля в клетках 
головного мозга происхо-
дят физико-химические 
изменения, которые дают 
возможность наладить ра-
боту нервной системы и 
восстановить нормальный 
сон. ДИАМАГ начинает 
работать с первых минут 

сеанса. Достаточно все-
го лишь нажать кнопку! 
В России около 1000 лечеб-
но-профилактических уч-
реждений уже применяют 
аппарат в своей практике, 
многие больные уже прио-
брели его для домашнего 
использования. 

Цель лечения
аппаратом 
ДИАМАГ:
• нормализовать тонус 
внутримозговых сосудов;
• снять тревогу;
• улучшить работу цен-
тров, отвечающих за сон;
• усилить кровоснабже-
ние мозга и 

насыщение его кислоро-
дом, что позитивно влия-
ет на улучшение памяти 
и внимания; 
• снять интенсивность 
головной боли;
• нормализовать давление;
• восстановить функции 
головного мозга.

ДИАМАГ рекомендуют 
не только при лечении 
бессонницы, но и при 
последствиях перене-
сенного нарушения моз-
гового кровообращения 
(инсультах), хронической 
ишемии головного мозга, 
мигрени.

мозга и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Подробности по телефону горячей линии & 8-800-200-01-13

Достоинства ДИАМАГа:

   При воздействии магнитным 

полем на голову появляется 

возможность  снизить тонус 

внутримозговых сосудов, улуч-

шить кровоснабжение мозга, 

что повышает устойчивость моз-

га к недостатку кислорода.  А, как 

известно, дефицит кислорода сказы-

вается на ухудшении памяти и снижении внимания. Магнит-

ное поле ДИАМАГа может оказать положительное влияние  

на кровоток и свертывание крови, обладает противоотечным 

и обезболивающим свойством.

Бессонница ведет к болезням мозга

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 Диамаг в Йошкар-Оле
по выгодной цене до 15 сентября можно:
АС «Интерфарм»
 Первомайская, 106, 42-01-24;  ул. Красноармейская, 86а, 90-90-92

АС «Дежурный аптекарь»
ул. Кремлевская, 2 8,  42-17-40

ДоДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД с
  П
поле
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?Почему многие пар-
ни предлагают своим 

возлюбенным попробо-
вать секс втроем? 

– Секс втроем – это, пожа-
луй, самая распростра-
ненная мужская фантазия. 
Чаще всего подобное ха-
рактерно молодым людям, 
которые стараются полу-
чить как можно больше 
сексуального опыта. Для 
большинства зрелых муж-
чин подобные сексуальные 
отношения недопустимы, 
так как они не желают ни 
с кем делить свою женщи-
ну и в большей степени на-
чинают ценить диадные 
отношения.

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

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

Газели. Услуги опытных грузчиков. 
Переезды квартирные,офисные и дачные. ........

78-06-03

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

Газели. Грузчики. Опыт.........................................37-45-91
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ...........54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,

Чеб-ры ...............................................................................79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ 

и РФ............................................................................сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ....................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. 

от 250 руб..................................................................700-666
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
Грузчики от 100 руб., Газели от 350 руб. ........................29-26-08
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 18 м. ..............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

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, 

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

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 
ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

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

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт
ходовой. ............................................................................77-88-74

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. Выезд 

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

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого. ...... 89603060960, 89170644981
Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007 г.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
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ..

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

ТЕХНИКА

Куплю ноутбук..........89033404251

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

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

Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.
«Муж на час». ..................................................................32-63-85

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Детский педальный металлический автомобиль времен 
СССР можно в неисправном сост.
(хочу сыну восстановить) ...................................8-903-065-98-19

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1 комн.Медв. покв.отопл.. Ц.1400т.р. Срочно ..................48-04-04
1к.кв.31кв.м. 1/5 пан., 40 мин. от гор. 610 т.р.,

цена дейст-на до 13.09.15. 70-24-50
2комн. ГСБ 42кв.м. Ц.1470т.р.торг. Срочно! ..................35-40-06

3комн.кв.,2/9, 70 кв.м. Сомбат., свеж.ремонт 
Ц.2200т.р......................39-09-83

Комната в общеж. площ.18,4. ул. 8 Марта. ............89371132799

САДОВЫЙ УЧАСТОК в с/т Тарханово, 8 сот. 
Кирпичный дом, насаждения. За Водоканалом. 
800 тыс. руб, торг.....................8-917-535-60-92

ПРОЧЕЕ
Веники дуб, 55 руб./шт. .....................................................32-37-40
Дрова березовые, колотые,горбыль.

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ
Печь для бани 3 в 1, цена 10000руб. .................................29-27-52
Станок ЧПУ по деревообработке. 

Цена 130т.р.,торг. ...............................................8-927-870-39-57

АВТО
ВАЗ 21093,.Кап.ремонт. Цена 30 т.р. ................................32-37-40

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Б/у кирпичи красные, печной кирпич.
Плодородный грунт. ........................................................20-15-15

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. .......77-77-82
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
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, гравий, щебень, торф, земля. .............................986-000

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

Песок, ОПГС, щебень, навоз, торф и т.д. Возм. мешками .. 98-14-14
Песок, щебень, земля. Работа почасовая. ......................37-27-27
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ................................52-02-33, 8-906-137-02-33

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
Бат.чуг., 120 секций , все либо по частям. ......................629-629
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
Евровагонка, имитация бруса, доска пола. ..................34-60-01
Ж/б кольца, кирпич. Доставка. .........................................766-777
Столбы для забора ж/б .................................................... 29-27-52
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, 

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

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

ПРОДУКТЫ
Парное козье молоко ...........................................8-960-092-69-81

МЕБЕЛЬ
Многофункциональная прихожая, новая, 

недорого. ..................................................................89371121130
Полуторная кровать с матрацем, новая, 

недорого ...................................................................89371121130

РАБОТА
ИЩУ

Гл.бух на дому и по совместительству ............................71-55-70

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
AVON Гагарина, 2, оф. 231 .................................................96-78-18
Автомойщики .........................................................8-917-705-55-50
Адм-р без опыта работы. 

(пом. рук-ля). ...................................... 8-987-725-34-26, 76-82-36
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.

+премии. .............................................................................366109
Водители от 22000 руб. .............................................89877089113
Водитель категории С, D ..........................................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.............................................................89600314580

Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.
Жилье..........................................................8-903-061-92-21

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

Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 
10500руб. ..........................................................................36-16-11

Грузчики от 1500 руб/день ........................................89877316700

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
Истопник в котельную ..............................................89371118888
Комплектовщики от 22000 руб. ................................89877316700
Машинист бульдозера Т-170....................................89177005134
На пр-во филенчатых дверей фуганщик, 

фрезеровщик ...........................................................89278703957
Няня в детский сад .............................................................511-511
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115»

с опытом работы. ..............................................................517-117
Охранники, зарплата достойная ..........................8-927-479-92-49
Парикмахера, маникюршу (соц.пакет+ дет.сад для 

ребенка) .............................................................................344-190
Партнеров в бизнес. .............................................8-939-722-34-48
Подработка 850 руб/день .................................................36-48-66
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

Р/рабочие вахта, график 3 нед./1нед. З/п от 30тыс.р... 51-02-65
Разнорабочие ........................................................8-987-713-45-02
Разнорабочие от 1200 руб./день .............................89877089113

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

Рамщики, циркулярщики. разнорабочие 434-222, 89648634222
Склад.Питер.Москва.Вахта.80т.р.м/ж Без.оп,Жил.

Пит ................................................................... 48-61-62 с 12-16 ч.
Сотрудник в отдел продаж недвиж-и. своб.график, 

дружный коллектив. Обучение. ................................ 39-09-83
Сотрудник для написания студ. работ ..........................66-92-86
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) 72-02-69
Сторож .................................................................................99-98-55
Торцовщик и разнораб-х в цех деревообработки .........28-03-03
Требуется водитель на первый маршрут. ....................99-83-28

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

Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ или 
«Волгатех» на неполн.раб.день. или ноч.смены ..........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

Уборщиков в автосалоны Toyota, Reno, Opel на ул.Кирова 
с 8-18ч, 2/2гр. ...................................................................30-64-58

Уборщицы, дворники, грузчики ........................8-965-689-95-11
Упаковщики от 800руб. ..............................................89877089113
Циркулярщики, разнораб-е и пом.рамщика 

(липа) ...................................................................8-917-703-03-92

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., с меб. и быт.техн. Район 18-й шк............8-927-882-65-65
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК ........................................................................................ 90-40-55
1,2,3-комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ............................ 65-35-06
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
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Сдаю час, ночь, сутки. Есть евро. 
НЕДОРОГО!................33-50-10

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.

ДОКУМ.........................(8362)35-35-44

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

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

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

1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево. ............. 78-06-20
Кв. час, сутки .............................................................................. 90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. . 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки ........................................................432-777
Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9й мкр.Недор....8-917-712-79-15

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
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ................333-142
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
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты ......902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

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

Рассм. все варианты .............................................................. 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, 

ДОМ. СРОЧНО! .........................................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., 

от хозяев в люб.р-не.  ............................................................. 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«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
ГКЛ, штукат.. шпатл., обои, плитка, ламинат.

Обш.балк. ....................................................................8-927-888-77-67
Домашний мастер ..................................................................... 32-56-72
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, шпатлевка, выравн-е стен, обои. ..907-957, 8-960-095-12-41
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. .........................999-666
Ремонт кв-р, все виды отделоч.работ, укладка

плитки. ........................................................................ 8-927-876-06-46
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, других помещений. График выполнения 

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

Ремонт квартир, коттеджей под ключ 32-77-59

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

Ремонт квартир, плитка, гипсокартон, полы. ..................... 27-57-48
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои .................. 39-15-14

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

Штукатурка шпатлевка, обои......61-19-79 
Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, 

ремонт. ..................................................................................... 48-25-20
ШУМОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. ОПЫТ 13 ЛЕТ. ГАРАНТИЯ. .......511-998

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Балкон: утепление, отделка. Наливные полы. перегородки 507638

Натяжные потолки. 350 руб./кв.м......36-30-23

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

недорого. .................................................................................. 52-62-77
Установка межкомнатных дверей. Ламинат.Сборка мебели. 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

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

Замена труб, смесителей – 300руб, унитаз. – 500р. 
Сантехсервис .......................................................................... 34-42-07

Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ................ 99-39-86
Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. 

Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. .........................514-515
Отопление, водопровод,канализация.Опыт .......................... 66-76-91
Сантехник. Консультация и выезд мастера 

бесплатно .....................................................................8-927-871-97-99

Сантехника Любой Сложности!Гарантия! 89379391518

Сантехника, электрика, ламинат, пропелен.
Все виды работ. ...................................................................... 90-70-06

Сантехника. Канализиция. Отопление. 
Санузел под ключ. .................................................................. 98-29-65

Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. 
Гарантия 1 год ......................................................................... 65-09-71

Устранение засоров любой сложности. ................................ 98-76-41

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Заборы. Генератор ... 33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество. 362-132, 8-967-756-21-32

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. ........................... 54-56-83
Все виды электрики. Опыт. Качество. .......................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Гарантия .......................527716, 

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

розеток. .................................................................................... 67-63-70
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 мелкой бытовой техники: утюги, фены. ....8-927-87-27-621

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
Уст.,Рем.,стир машин, в/нагр., СВЧ, и пр. на дому. Гар-я. .. 67-63-70

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

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

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

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

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

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

Бригада строит дома дачн. и жил.,бани,заборы
,веранды,терраски.Кроем крыши.Ремонт полов. 

Недорого,пенсионерам скидка 25%...36-50-36 Артем

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняет 
люб.строит.раб.: Дома, бани, заборы, сайдинг. 
Внутренняя отделка.Пенс.скидки.....................36-50-36



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

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

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .............. 20-45-90
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

Бригада выполнит строит.работу по изгот-
ю сборки домов, бань, беседок. Работа 
любой сложности. Установка забора (от 
1100п.м.),кровли, отделки помещений.
Пенсионерам скидки!....8-902-465-77-40

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

Выполняем все виды строительных и кровельных работ. 51-30-18
Кладка цоколя, стен, перегородок. ...................................... 36-69-03

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

Печник. Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю. 
89278786703

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

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

САНТЕХНИК
Все сантех. работы. Опыт .......................................................... 94-27-46
Коттеджи, монтаж инжен.систем, (отопл.,водопр.,канализ.) под 

заказчика, опыт. .......................................................................514-515

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

фотограф. ....................................................... 35-40-80 «Жар-Птица»
Оформление залов к празднику, свадьбы. .............8-927-88-00-437
Свадьба, Юбилеи. Баян. Цена по договоренности. ..8-902-358-60-41
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. .................... 94-85-07

МАГИЯ
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. 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
Компьютерная помощь............................................................ 32-56-72
РЕМОНТ И НАСТРОИКА 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 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, 36-02-20

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, 
автовладельцев, 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

Адвокат. .........................................................................................480-500
Акты, договоры, иски, семейные, жилищные, наследство. 65-76-29
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 бес-
платно...............................77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. .8-987-734-73-78
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
Юрист. Все виды споров. ........................................................ 48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг .. 35-25-50

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

8917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ
Психолог-тренер, в/о, эриксоновская терапия, классический 

гипноз, серфтификаты. Ищу организатора для проведения своих 
тренингов. ....................................................................8-927-683-38-17

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 

предователей..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

Англ.язык 1-11 кл. Опыт. Индивидуально, занимательно ... 36-76-42

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 года, 3-6; 4-раз.пит., англ.

яз.,медконтроль, видеонаблюдение .................................... 32-04-66

Детский сад в «Нагорный», 9-й мкр. .........................................511-511

Дипл., курс., любые студ.раб. Цены догов. ............................772-775

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб....... 66-92-86

Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день  ................................344-190

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йогой ............

29-60-90

Домашний детский сад с 1,6 лет, недорого (9мкр) ................780-740

Курсовые, дипломы по экономическим дисциплинам 

89278829724

Логопед-дефектолог 8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70

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

33-25-87

Реп-во по математике. Опыт. Подготовка ЕГЭ,ГИА. ... 89278749518

Репетитор. Нач. классы, подготовка к школе. ..........8-917-719-29-32

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
Аттестат на имя Николаевой М. В. №Б1101988 считать 

недействительным.

Студенческий билет на имя Градусова А. А. №130242 и паспорт 

считать недействительным.

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.батареи. ........... 67-72-24

Отдам котенка. 3мес.пушист.дымч. к лотку приучен ... 89371121130
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Доверьте замену моторного 
масла профессионалам
Александр Казаков

В магазине 
«Юникс» вам сде-
лают это абсолют-
но бесплатно

Моторное масло – это не 
добавка в двигателе, а не-
отъемлемый его элемент на-
ряду с другими деталями. 
В процессе эксплуатации ав-
томобиля моторное масло 
постепенно утрачивает свои 
свойства, а значит, требует-
ся его замена. 

В сети магазинов «Юникс» 
вам помогут подобрать и 
бесплатно заменить мотор-
ное масло. 
В «Юниксе» представ-

лен огромный ассортимент 
моторных масел для отече-
ственных и иностранных 
автомобилей только от ве-
дущих европейских, азиат-
ских и российских произво-
дителей (Eneos, DEMITSU, 
Castrol, Shell, LIQUI MOLY и 
другие). Также представле-
ны оригинальные масла для 
большинства марок (Mazda, 
Nissan, Ford, Toyota, Honda и 
другие)

В магазине представлены 
масла, как для 2-тактных, 
так и для 4-тактных двига-
телей. Также в ассортимен-
те есть трансмиссионные 
масла для механических 
коробок. Синтетические, 
полусинтетические и мине-
ральные масла. А также в 
ассортименте большой вы-
бор как масляных, так и воз-
душных фильтров для лю-
бого автомобиля. �

Фото Павла Платова

ВАЖНО ЗНАТЬ

Моторное масло нужно менять, чтобы продукты изно-
са, скопившиеся в отработанном масле, не мешали нор-
мальной эксплуатации двигателя и не засоряли масляный 
фильтр. Если вовремя не поменять масло, это может при-
вести к поломке двигателя. 

На Ленин-
ском про-
спекте, 20 Б
представ-
лен боль-
шой выбор

Адреса

Ленинский про-
спект, 20 Б
т. 21-10-01
юниксавто.рф
юниксмагазин.рф



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.

Серафима Васильева читает газету «Pro Го-
род» в Волгограде на Мамаевом кургане
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