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Йошкар Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издан

Животные-
инвалиды тоже 
хотят жить! 
(6+) стр. 18-19

Жительница 
Марий Эл спаслась
от медведицы

Погорельцы: 
«Спасаясь, взяли 
только игрушку 
дочери» (12+) стр. 12

Женщина завизжала так громко, что напугала 
напавшее на нее животное (12+) стр. 2-3

Где купить 
свежую выпечку 
по вкусным 
ценам? � стр. 8

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! 

� стр. 13

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

В кювет на 
Водопроводной 
сливают отходы 
(6+) стр. 12 

16+ние 16+ние

яли 
шку 
тр. 12
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Екатерина Кильгуткина

Лесной зверь на-
пал на женщину, 
когда она соби-
рала грибы

10 сентября в лесах на 
границе Волжского 

района и Татарстана произош-
ло ЧП: на жительницу Волжска 
напала медведица.

Семейная пара собирала гри-
бы, когда набрела на лесную жи-
тельницу с медвежатами. Видимо, 
испугавшись за своих детенышей, 

медведица напала на жительницу 
Волжска Валентину Иванову (имя 
изменено). 

– Когда мы с мужем приеха-
ли в лес, то разошлись в разные 
стороны. Я услышала фырканье и 
сначала подумала, что это кабаны, 
– вспоминает страшную встречу 
Валентина. – А потом смотрю: в 5 
метрах от меня медвежата, а непо-
далеку медведица. Ее детеныши 
увидели меня и убежали в сторону, 
а само животное в секунду прыг-
нуло на меня и повалило с ног.

По словам Валентины, уви-
дев хищников, она замерла от шо-

ка и не шевелилась, даже когда 
медведица понеслась на нее.

– Очень страшно было... Пом-
ню, как я кричала, когда она меня 
сбила с ног. Нависла надо мной и 

рычит, – продолжает пострадав-
шая. – Кажется, я даже  не чувст-
вовала ничего, словно со стороны, 
мне чудилось, что медведица уже 
мои органы выдирает, потому что  

«Самое опасное, когда человек сталкивается 
именно с медведицей и ее детьми, так как лю-
дей она воспринимает как угрозу 
для ее медвежат. Но сейчас у мед-
ведей спокойный период, они сы-
тые и живут в комфорте, и, вероят-
но, семья просто прогуливалась.»

Владимир Забиякин, заведующий кафедрой биологии 

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

Елена Шутылева за фото и но-
вость о цветущей сирени – 250 
рублей

Александр Суворов за фото 
и новость о ДТП с велосипеди-
стом – 250 рублей

Миша Иванов за фото и но-
вость о ДТП возле Ледового 
дворца – 250 рублей

Konstantin за видео пожара в 
товариществе «Боровая» – 300 
рублей

Александр Ковальчук за фото 
и новость о ДТП с мотоциклис-
том — 150 рублей

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

Происшествия

Полицейский стрелял на 
избирательном участке (12+)
12 сентября в Волжске неиз-
вестные напали на полицей-
ского, который дежурил на из-
бирательном участке. В ответ 
на замечания они ударили его 
несколько раз и пытались ото-
брать оружие. Одного из злоу-
мышленников задержали.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Участок улицы 
Краснофлотской 
перекрыли (6+)
16 сентября в Йошкар-Оле на 
участке улицы Краснофлот-
ской – от улицы Матросова до 
улицы Чкалова – ограничили 
движение транспорта. Там про-
кладывают газопровод к ново-
стройке, как отметили в пресс-
службе мэрии города.

Фотоновость (0+)

Йошкар-олинский водитель усадил иг-
рушку в сиденье на автокран.
– Утром 11 сентября шла на работу, 
смотрю: по Ленинскому проспекту едет 
кран, а в сиденье – плюшевый мишка, 
– рассказывает Анастасия Андреева. 

– Водитель-крановщик, видимо, что-
бы не скучать на работе, взял с собой 
компаньона.

Фото Анастасии Андреевой

«Едет на работу»

 Присылайте необычные кадры на
vk.com/pro_gorod_yoshka

+13 +23
Четверг 

24 сентября

+12 +21
Среда 

23 сентября

+9 +19
Понедельник 

21 сентября

+13 +21
Вторник 

22 сентября

+14 +22
Пятница 

25 сентября

+11 +15
Воскресенье 

27 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+10 +22
Суббота 

26 сентября

Строительство

«Я думала, что медведица 

Как спастись при встрече с медведем

Николай Охотин, заместитель началь-
ника отдела государственного учета 
департамента Республики Марий Эл по 
охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира

По лесу нужно передвигаться с шу-
мом. Зверь услышит вас на боль-
шом расстоянии и сам уйдет, если 
поймет, что рядом человек.

Если вы столкнулись с медведем 
на близком расстоянии – не по-
ворачивайтесь к нему спиной и не 
бегите, это бесполезно.

Постарайтесь вообще не шеве-
литься и дать понять медведю, 
что вы не представляете для него 
опасности.

-

-

испугавшись за своих дет

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?

Екате

Лес
па
к
р

рарайойо
ло ЧП:
напала

Семей
бы, ко

24 сен

СтСССССтСтСтСтСтрророительство

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию или

натяжные потолки

Скидка 35%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!
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морда и когти зверя находились в 
районе моего живота и груди. Че-
рез какое-то время она побежала 
за своими детенышами, а я броси-
лась к машине, вопила от ужаса и 
звала мужа. После этого меня от-
везли в больницу.

Заместитель главного врача 
Волжской центральной районной 

больницы Ильдар Ибрагимов 
рассказал, что у пострадав-
шей женщины раны и царапины 
на животе и спине. Оказав пер-
вую медицинскую помощь, ее от-
пустили домой. Сейчас женщина 
лечится амбулаторно, постоянно 
ходит на перевязки и с трудом мо-
рально восстанавливается после 
встречи с медведицей. Валенти-
на говорит, что ее раны три дня 
после нападения кровоточили и 
лишь недавно ей стало немного 
легче. 

Фото Павла Платова

Места
обитания 
медведей

Медведи есть 
везде, где есть 
лес. В нашей 
республике боль-

шинство медведей 
обитает в Килемар-

ском, Юринском и Медве-
девском районах. Меньше 

всего их наблюдают в Сернур-
ском районе.

Проблемы с оплатой кредитов?
Много долгов? Проблемы с оплатой? Звонят коллекторы? Пора 
обратиться к профессионалам. 
– Сократим ваши расходы по выплате кредитов. 
– Зафиксируем и уменьшим сумму долга.
– Защитим интересы должника в суде.
– Избавим от угроз коллекторов. 
– Защитим имущество от взыскания.

– Первая консультация бесплатно! 
Долг растет каждый день! Промедление работает против вас! 
Научим решать эти проблемы самостоятельно, предоставив го-
товые инструкции! Подробнее можно узнать в офисе компании 
«Финансовый консультант» по адресу: улица Комсомольская, 
125, офис 215а, или по телефону 31-42-53. �

Фото предоставлено рекламодателем

уже вырвала мои органы» (12+)

945
медведей насчитывается 
на территории Марий Эл

А как у них:
Как сообщает «Pro Город 
Пермь», мужчина, встретив 
медведя в лесу, залез на де-
рево и просидел на тоненькой 
ветке 17 часов, пока живот-
ное не перестало караулить 
жертву. Мужчину дома не по-
теряли. Жена подумала, что 
он задержался у друзей.

Кого вы боитесь встретить в лесу?

Миля Васильева, 52 года, 
техслужащая:

– В лесу бы испугалась встретить 
медведя. Он страшный, большой.

Иван Щудорев, 22 года, 
безработный:

– В наших краях самые опас-
ные – медведи. Их и боюсь. Женщина собирала грибы, когда услышала зверей

 Читайте и 
комментируйте на
www.pg12.ru



Глава Медведевского 
района, проедьте по дерев-
не Данилово на маршрут-
ном транспорте! Оцените 
ощущения от такой до-
роги, которые люди чув-
ствуют каждый день!

Сейчас строится новый 
парк, а действующий – в 
запущенном состоянии: 
нет урн, освещения, тро-
туаров и скамеек, кроме 
как на центральной ал-
лее. Аттракционы много 
лет не крашены. Дирек-
тору парка не стыдно?

Пожалуйста, засыпьте 
ямы во дворе по улице Кра-
сноармейская, 46. 
С весны они красуются, до-

рожники проезжают мимо, 
видя все это безобразие. 
Завалите хотя бы красным 
кирпичом, если по-чело-
вечески сделать нельзя.

В Нагорном у школы но-
мер 24 вокруг стадиона не 
горит свет. В темное вре-
мя страшно идти домой 
и детям, и взрослым!

Зачем на набережной 
реки Кокшаги меняют 
добротную чугунную ог-
раду на полированные 
гранитные блоки?!

Руководство «Махаон», 
около ваших ворот вечные 
лужи. Не пора ли хотя бы 
машину щебня завезти?

Мне интересно, ког-
да будут гореть фонари 
на улице Строителей?

Молодежь, перестань-
те мусорить в подъе-
здах! Неприятно под-
ниматься домой.

Неужели сложно дер-
жать собак в намордни-
ках? Они ведь опасны!
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? Хочу цивилизованно 
утилизировать старые 

лампы, но в городе нет ни-
каких организаций, зани-
мающихся этим. Куда их 
деть?

— Вам нужно обра-
титься в управля-
ющую компанию. 
На сайте администрации 
www.i-ola.ru опубликова-
на инструкция по обраще-
нию с лампами, в которой 
есть перечень организа-
ций, осуществляющих 
утилизацию, – объяснила 
председатель Комитета 
экологии и природополь-
зования администрации 
городского округа Татьяна 
Копылова.

Фото Павла Платова

Чтобы утилизировать старые лампы, нуж-
но обратиться в управляющую компанию

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+)
Хорошо, что у нас ремонти-
руют дороги, строят новые 
дома, но зачем тут же грязь 
разводить? Видел, как со 
стройки, которая ведется в 
парке 400-летия Йошкар-
Олы, на Ленинский проспект 
выезжают машины с комья-
ми грязи на колесах. Прими-
те меры!

Роман Глушков

?Где лучше заказать 
пластиковые окна?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Каждый покупатель, 
которому дорог уют в до-
ме, хочет выбрать надеж-
ную фирму-установщика. 
Компания «Окно в Па-
риж» предлагает продук-
цию отличного качества, 
выполняет профессио-
нальный монтаж и дает 
многолетнюю гарантию. 
Нашим специалистам под 
силу одинаково надеж-
но установить окна как в 
старом доме, так и в но-
востройке. Звоните нам 
по телефону 715-711, и мы 
ответим на все ваши во-
просы, касающиеся уста-
новки. �

Екатерина Сидоркина
танцовщица, во время выступления

Мысли 
на ходу

(12+)

#О танцах. Танцевать я начала еще в раннем детстве, 
прыгала, топала. Наши соседи не раз говорили моим ро-
дителям: «Мы всегда знаем, когда Катя дома. У вас сразу 
слышен топот и музыка». Наверное, я родилась танцов-
щицей, так как танцую большую часть своей жизни и себя 
без танцев уже не представляю. 

#Об увлечениях. Хобби у меня очень много. Я и пою, и 
рисую, и организовываю свадьбы. Мне кажется, если бы я 
не связала свою жизнь  с танцами, то все равно занялась 
бы каким-либо видом искусства или творчества. 

#О мечтах. В детстве я очень хотела стать балериной, но 
в 7-м классе меня очень сильно покусала собака, что и по-
ставило крест на моей мечте о балете. Также я понимаю, 
что всю жизнь танцевать нельзя, мне рано или поздно 
придется уйти со сцены. В таком случае я хотела бы от-
крыть свою студию танцев и стать руководителем какого-
либо коллектива.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива героини

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

В ювелирных 
салонах проходит 
беспроигрышная 
лотерея

Сотни покупателей уже полу-
чили ювелирные украшения 
и подарочные сертификаты 
бесплатно*! А вы успели?!
В салонах «Яхонт» прохо-

дит новая акция – дерзкая, 
яркая, праздничная! Акция, 
которая манит покупателей 
как магнит и вызывает шок: 
не может быть?! Только до 30 
сентября «Яхонт» бесплатно* 
раздает золотые, серебряные 
украшения и подарочные 
сертификаты на сумму до 
3000 рублей!

Как получить пода-
рок?! Очень просто – совер-
шите до 30 сентября любую 
покупку на сумму от 1000 
рублей, и вы тут же сможете 
вытащить купон из барабана, 
узнать, какой приз вам доста-
нется, и тут же получить его! 
Лотерея беспроигрышная, 
все подарки – ценные и пре-
красные, покупатели остав-
ляют восторженные отзывы!
Акция началась на прош-

лой неделе, и за эти несколь-
ко дней счастливыми обла-
дателями ювелирных призов 
стали сотни жителей и гостей 
Йошкар Олы.

«Каждый раз удивляюсь 
щедрости «Яхонта»! – де-
лится мнением одна из по-
купательниц. – Если скидки 

– всегда честные и большие, 

если подарки – так от всей 
души! Даже сейчас, в кризис, 
«Яхонт» приятно удивляет. 
Цены на многие украшения 
до сих пор на летнем уров-
не! А цена на старое золото, 
которое принимается от на-
селения на обмен, наоборот, 
выросла! Менять старый зо-
лотой лом на новые украше-
ния сейчас очень выгодно, те 
же самые старые кольца и це-
пи можно поменять на более 
дорогие украшения! Да еще 
и подарки дарят! Всем реко-
мендую покупать украшения 
в «Яхонте»!».

Кстати, повод для столь 
громкой акции – самый что 
ни на есть праздничный! В 
сентябре крупная ювелирная 
компании, которой принад-

лежит тор-
говая марка 
«Яхонт», от-
мечает свой 
с емна дцатый 
день рождения!

За эти годы открыто 
больше 30 ювелирных 
салонов в трех регионах 
России – Кировской 
области, республиках 
Татарстан и Марий Эл! 
В Йошкар Оле салонов 
«Яхонт» четыре. Подар-
ки за покупку от 1000 рублей 
дарят во всех салонах – при-
ходите в любой! Только до 30 
сентября! Не откладывайте! 
Срок акции ограничен! �

Фото компании «Яхонт»

* При совершении покупки 

на сумму от 1000 рублей

Адреса салонов

• ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
• ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
• ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
• ул. Кирова, 6, (ТЦ Yolka), 1 этаж направо, (8362) 32-03-73

Три главных особенности «Яхонта»

На этот вопрос вам ответит, пожалуй, 
каждый постоянный покупатель этой 
сети. Во-первых, огромнейший выбор 
ювелирной продукции – от бюджетных 
вариантов колец, серег, цепей, бра-
слетов и других украшений до дорого-
стоящих эксклюзивных моделей, от не-

стареющей «классики» до самых трен-
довых изделий, которое только-только 
появились в каталогах ювелирных 
заводов, от серебряных украшений до 
золотых изделий с бриллиантами! Есть 
все, что душа пожелает! И качество 
всех украшений – безупречное! Во-

вторых, низкие цены. Благодаря пря-
мым поставкам драгоценного товара 
с заводов цены на весь ассортимент 
приятно удивляют! А самая главная 
особенность «Яхонта» – здесь предла-
гается только российская ювелирная 
продукция заводского качества!
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«Листопад» подарков 
в «Яхонте»
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Салоны «Яхонт» – это огромный ассорти-
мент украшений безупречного качества

ф д ур р р
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Лариса Михайлова

Водители рекоменду-
ют Приволжский союз 
защиты страхователей

Йошкар-олинские водители про-
должают делиться своими истори-
ями о том, как им удалось решить 
проблемы со страховой выплатой 
и не остаться в минусе. Владелец 
«Шевроле-Круз» Анатолий поде-
лился своей историей.
Анатолий утром ехал из Медве-

дева в сторону города. Тентован-
ная «Газель» не пропустила его, 

следуя с полосы разгона. Анатолий 
включил поворотник и уверенно 
продолжил движение, полагая, 
что газелист его пропустит. Одна-
ко тот до последнего не сбрасывал 
скорость, вплоть до столкновения.
В результате аварии оказался 

поврежден тормозной диск вместе 
с покрышкой и задний бампер с 
правой стороны. От удара «Шевро-
ле» откинуло на бордюр. В итоге 
пострадал усилитель переднего 
бампера.
После ДТП Анатолий рассма-

тривал все варианты получения 
выплаты.

– Мне всегда было непонятно, по 
каким критериям страховщики 
оценивают ущерб! – говорит Ана-
толий. – Раньше у меня была ма-
шина премиум-класса, а на ее ре-
монт выплатили мизерные деньги. 
Кроме того, приходится ждать со-
гласования выплаты, все это вре-
мя ездить на сломанной машине. 
На черном автомобиле даже про-
стая царапина очень заметна. Це-
лый месяц ездишь и чувствуешь 
себя неряхой!
Анатолий спрашивал своих дру-

зей, надеясь, что страховые ком-
пании со временем стали платить 

больше. В итоге решил не риско-
вать и обратиться в Приволжский 
союз защиты страхователей. Здесь 
клиент ждет результата всего 
лишь 5–7 рабочих дней.
В итоге на ремонт «Шевроле- 

Круз» Приволжский союз защиты 
страхователей выплатил 50650 ру-
блей. Так как машина новая, была 
доплачена и сумма за утерю товар-
ной стоимости – 3300 рублей.

– Видно, что специалисты рабо-
тают, – комментирует водитель. – 
За считанные дни они организуют 
независимую экспертизу и осмотр 
с участием представителя страхо-
вой компании. Даже с учетом то-
го, что для ремонта я заказал ори-
гинальные детали, а не аналоги, 
суммы хватило! Больше не надо 
собирать чеки из автосервиса, ид-
ти в суд и доказывать, что сумма 
ремонта была неоправданно зани-
жена. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей

На ремонт «Шевроле» Приволж-
ский союз защиты страхователей 
выплатил 50650 рублей и 3300 ру-
блей за утерю товарной стоимости

Перерасчет 
ущерба
Реальные затраты на ре-
монт иногда в 2–3 раза пре-
вышают начисленную стра-
ховой компанией сумму. По-
лучить доплату также можно 
в Приволжском союзе защи-
ты страхователей. При этом 
вы не ждете месяцами бла-
гополучного исхода судебно-
го дела, а просто получаете 
в кассе доплату буквально в 
течение недели.

Если страховщик
заплатил мало

Доплата утери 
товарной стоимости
За новый автомобиль (ино-
марки до 5 лет и отечествен-
ные автомобили до 3 лет) по-
лагается отдельная выплата 
– за утерю товарного вида. 
Многие страховые компа-
нии «забывают» ознако-
мить водителей с порядком 
выплаты УТС. В Приволж-
ском союзе защиты стра-

хователей вы можете 
получить данную 

выплату.

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Где получить выплату и перерасчет после аварии?
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Светлана Чащина

Высокие профессио-
нальные стандарты 
сочетаются с мно-
голетней успешной 
практикой

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традици-
онная китайская медицина не мо-
жет справиться с прогрессирую-
щей болезнью. Более двух тысяч 
лет древние методы успешно при-
меняются в лечении и профилак-
тике многих заболеваний.
Методы лечения и диагности-

ки в китайской медицине отлича-
ются от привычных нам. Диагноз 
пациенту ставится при помощи 
четырех основных методов: ос-
мотр, обоняние, определение за-
болевания по пульсу и беседа с 
пациентом. Ключевыми спосо-
бами лечения болезни являются 

иглотерапия, китайский массаж 
и лекарственные средства, име-
ющие натуральные природные 
компоненты. 
Курс лечения обычно длится 

10–11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

Лицензия № ЛО-12-01-000364 от 10.12.2012 г.

Китайская медицина в Йошкар-Оле

Адрес:

ул. Эшпая, 156 Б, т. 423-422
belayaorhideya.marimedia.rubelayaorhideya.marimedia.ru

Санаторий «Тайцзи» специализируется на лечении:

– заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, апоплексия, ради-
кулит, грыжа межпозвоночных ди-
сков, остеохондроз, воспаление 
седалищного нерва;

– заболевания органов пищева-
рения: кишечная непроходимость, 
запор, язвы, гастроэнтерит, вос-
паление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

– заболевания дыхательной 
системы (астмы, бронхиты), 
гайморит;

– бесплодие, менструальные боли, 
нарушения цикла, климакс, вну-
триутробное кровотечение;

– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит 
и гепатит;

– псориаз, экзема, аллергия;
– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего 
веса путем вживления кетгутовой 
нити – инновационная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость 
и табакокурение;

– хроническая усталость;
– онкология;
– лифтинг лица.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Новинка: процедура «иглонож»
Иглонож снимает болевой синдром, поражение в костях, суста-
вах, мышцах, улучшает циркуляцию крови и лимфы в пораженных 
частях тела, снимает декомпрессию, защемление нерва и предот-
вращает дальнейшее развитие заболевания путем рассечения 
спаек, разрушения солевых отложений в полости сустава.

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение

Юлия Ласточкина

Новая опция от 
«МегаФона» позво-
ляет экономить в 3 
раза

К началу делового сезона «Мега-
Фон» приготовил выгодное пред-
ложения для общения за грани-
цей. С сентября абонентам до-
ступны для подключения пакеты 
минут входящих и исходящих 
звонков для связи в зарубежных 
поездках. Благодаря новым опци-
ям абоненты смогут более чем в 3 
раза снизить стоимость звонков в 
поездках по миру. 

«Мы проанализировали объемы 
голосового трафика в роуминге, 
и выяснили, что в среднем каж-
дый второй выезжающий абонент 
пользуется голосовыми услугами, 
а общая продолжительность раз-
говоров в роуминге составляет в 
среднем от 25 до 50 минут за по-
ездку. В результате мы предложи-
ли такие пакеты, которые помо-
гают абоненту, не изменяя своим 
привычкам, не переплачивать за 
связь», – отмечает Алексей Кош-
кин, директор компании «Мега-
Фон» по Республике Марий Эл. �

Опция 
«Пакеты минут»

Как подключить?
Подключить опцию «Пакеты минут» можно лю-
бым удобным способом: через «Личный кабинет», 
отправив СМС на номер 05001035, а также с по-
мощью USSD-команд *116# или *105*1035#.

Звоните за границей 
дешевле!

Время действия: 
30 дней

Стоимость минуты 
за границей: от 10,5 рублей

Стоимость: 
от 329 рублей

Во всех 
странах мира

Для всех 
тарифных 
планов

Объем пакета:
25 или 
50 минут

Йошкаролинцы повергли 
соперников в боях ММА (12+)

Хотите быть всегда в курсе 
главных новостей города? (6+)

( )
лефон дежурного реррррррррррррррррррррррррррр п

12 сентября в Царевококшайском кремле прошел тур-
нир по смешанным единоборствам «Red city fights». В 
соревнованиях участвовали трое спортсменов из Йош-
кар-Олы: Андрей Иванов, Антон Демьянов и Владимир 
Савельев. Каждый из них стал победителем поединка.

Фото Марианны Саулиной

Газета «Pro Город» предлагает бесплатную рассылку.
Подборка новостей будет приходить на вашу почту ка-
ждую пятницу. Подписаться легко: зайдите на сайт pg12.
ru, найдите баннер рассылки с правой стороны, впиши-
те свой e-mail и нажмите на кнопку «Подписаться». 

Фото из архива газеты «Pro Город»
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Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

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

?Поддавшись на ре-
кламу, вложила день-

ги в кредитный коо-
ператив под хороший 
процент. После срока 
возврата кооператив не 
хочет отдавать деньги, 
предлагая продлить за-
ем. Что делать?
– Если кооператив отказы-
вает в выдаче займа или 
процентов, у него либо нет 
денег, либо нет желания. 
В любом случае советую 
незамедлительно обра-
щаться в суд, чтобы не 
оказаться в хвосте очере-
ди обманутых вкладчиков. 
МООП «Защита прав по-
требителей» имеет боль-
шой опыт оказания по-
мощи обманутым вклад-
чикам недобросовестных 
финансовых организаций. 
Мы быстро и качественно 
проведем судебный про-
цесс без вашего участия. 
Консультация бесплатно! �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

?Мой молодой че-
ловек склоняет ме-

ня к оральному сексу. 
Я считаю, что это уни-
зительно, и отказы-
ваюсь. Скажите, до-
пустим ли такой вид 
секса в отношениях 
и не слишком ли это 
пошло?

– Сексуальные отношения 
в паре индивидуальны, так 
как складываются из пред-
почтений двух партнеров. 
Если то, что желает один 
партнер, неприемлемо 
для другого, то к улучше-
нию сексуальной жизни эт 
не приведет. Если вы уже 
знаете, что этот вид секса 
для вас неприемлем, луч-
ше напрямую поговорить 
об этом с партнером. Если 
же вы не пробовали и лишь 
думаете, что вам не понра-
вится, поэксперименти-
руйте и потом принимайте 
решение.

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

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

Горожанам нравится простота сервиса

Как подать 
объявление 
быстро и дешево?

Эффект «Pro Город» (0+)

Татьяна Сидорова

Вы сэкономите 
время с помощью 
сервиса купипро-
дай12.рф

Многие йошкаролинцы 
пользуются интернет-сер-
висом купипродай12.рф. Он 
заслужил доверие рекламо-
дателей, а также он очень 
удобен в использовании и 
экономит время. Через этот 
сайт можно подать объяв-

ление в газету не выходя из 
дома и в любое удобное для 
вас время. 
Предприниматель Виле-

на Калинина занимается 
коммерческой недвижимо-
стью и уже 6 месяцев разме-
щает объявление только в 
газете «Pro Город».

– Сайтом купипродай12.
рф я пользуюсь около по-
лугода. Все очень просто и 
удобно. Самое главное в по-
даче объявления – это то, 
что не нужно никуда ходить.

Фото Павла Платова

Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 

оставляйте на www.pg12.ru

В Йошкар-Оле на 
достройку «Арены 
Марий Эл» потратят 
более четверти 
миллиарда рублей 

Министерство 
строительства и 
архитектуры разместило 
заказ на достройку 
легкоатлетического 
манежа. На доработку 
из республиканского 
бюджета выделят 
257 миллионов 365 
тысяч 260 рублей.
Срок сдачи спортивного 
объекта –
31 декабря 2015 года.

Йошкаролинцы 
осуждают воспитателя 
детсада, который 
не заметил побег 
5-летнего мальчика

Днем 14 сентября в 
Йошкар-Оле пропал 
5-летний мальчик. 
Через несколько часов 
ребенка нашли в 
парке за ДК Ленина.
В социальных сетях 
обсуждают побег 
ребенка. Кто-то 
осуждает мальчика, кто-
то винит воспитателя, 
а кто-то пишет, что 
наказать нужно обоих.

Новости на pg12.ru (16+)
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Выставка-продажа  
крыжовника без колючек
Ксения Павлова

Зимостойкие са-
женцы только три 
дня: 24, 25 и 26 
сентября

Спелый крыжовник поле-
зен и вкусен. Из него гото-
вят разные блюда и заго-
товки на зиму в виде варе-
нья, джема или компота. 
Но есть один недостаток 
– ягоды сложно собирать 
из-за шипов. Многие садо-
воды отказываются от вы-
ращивания этой неприхот-
ливой культуры из-за ее 
чрезмерной колючести. К 
счастью, селекционеры уже 
давно вывели бесшипный 
крыжовник.
Полностью бесшипных 

сортов не существует, что 
бы вам ни говорили продав-

цы саженцев. Дело в том, что 
неожиданно колючки могут 
как появиться на любом ме-
сте крыжовника, так и исчез-
нуть – все зависит от возра-
ста растения и особенностей 
ухода за ним. 

Бесшипный и слабо-
шиповатый крыжовник 
отлично переносят суровые 
российские зимы, рано пло-
доносят и не опасаются за-

морозков, характерных для 
поздней весны. 

Также на выставке 
можно приобрести: неу-
крывной виноград, карли-
ковые яблони, груши, кар-
ликовую вишню «путинка», 
сладкую черешню и черную 
смородину «гулливер»
Пусть наши саженцы на-

полнят здоровьем ваш сад! �
Фото предоставлено рекламодателем

Лучшие сорта кры-
жовника без шипов:
«командор» – темно-красный
«консул» – ярко-красный
«грушенька» – темно-сливовый
«арлекин» – темно-вишневый
«финский» – желто-зеленый

Адреса

Ждем вас на нашей выставке-прода-
же для садоводов от г. Магнитогорска 
с 24 по 26 с сентября по адресу:
г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 109 (ДК ХХХ-летия 
Победы), тел. +79049440944, www.yagodkamalinka.ru

 С таким кустарником вам не грозят
царапины и ссадины
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14 сентября в редакцию га-
зеты «Pro Город» Роман Поз-
деев сообщил о том, что АС-
машина сливала нечистоты:
– Мы ехали с Ремзавода 
на улицу Водопроводная и 
заметили, как ассенизатор-
ская машина сливает отхо-
ды из выгребных ям. Неуже-
ли для этого нет другого ме-
ста?! – возмущается Роман 
Поздеев.

Фото Романа Поздеева

Ассенизаторская машина 
сливала нечистоты

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru/t/pg11

Марианна Саулина

Люди, выбираясь 
из огня, не успе-
ли взять даже 
паспорта

В ночь с 6 на 7 сентября в 
поселке Знаменский Мед-
ведевского района произо-
шел сильный пожар: две 
семьи остались без крыши 
над головой. 
Ольга и Андрей Кочерги-

ны с дочерью-шестиклас-
сницей находились на пер-
вом этаже дома. Наверху, 
в комнате сына, спал брат 
хозяина.

– Заполыхало около 
трех ночи, – рассказы-
вает Андрей. – Горели все 
надворные постройки: ба-
ня, гараж, курятник. Огонь 
заметили соседи, сразу по-
звонили нам и в пожарную 
часть. Мы успели только 
документы на дом и сви-
детельства о рождении в 
простынь покидать. Попы-
тались открыть входную 
дверь, но через нее хлынуло 
пламя. Пришлось хватать 

дочь на руки и выбирать-
ся в майках через заднее 
окно, только ее игрушку и 
успели захватить. Паспорта 
сгорели.

– Проснулась не от 
дыма, – вспоминает Оль-
га, – он в дальних комнатах 
еще не чувствовался. Выш-
ла к окну, увидела огонь 
и как закричу: «Пожар!» 
Все сразу проснулись. Брат 
мужа прыгнул в переднее 
окно: его машина стояла 
слишком близко к огню.
Сосед Кочергиных Алек-

сандр Услаев также показал, 
что осталось от его дома:

– Мы спали, слышу – 
треск. Думал, водопровод 
шумит, – рассказывает 
70-летний Александр Усла-
ев. – А как увидел, что го-
рим, я мать вытолкал из до-
ма, а она все внутрь рвалась 
вещи спасать. Пожарные 
просто шланг положили и 
ходили вокруг. Огород так 
не поливаю, как они пожар 
тушили! Я руки обжег, хо-
тел сам в дом войти, респи-
ратор просил, а респира-
торов нет. У пожарных нет 

респираторов! У местных 
пожарных очень быстро за-
кончилась вода – ни одного 
гидранта на улице! А район-
ные с нужной спецтехникой 
приехали только к утру.

У Кочергиных остал-
ся только диван и два кре-
сла. Куры погибли, автомо-
биль уничтожен, вещей не 
осталось. Семью приютили 
соседи. В Медведевской ад-
министрации предложи-
ли кредит на пять лет под 
шесть процентов годовых и 
в качестве помощи 10 тысяч 
рублей. Гораздо больше по-
могают друзья и соседи.  12 
сентября у хозяина дома был 
день рождения, отметил он 
его, разгребая завалы дома, 
который нужно попробовать 
восстановить до холодов. Се-
мьям очень нужна помощь.
Если вы можете помочь бы-
товой техникой, мебелью, 
финансово – обращайтесь 
в редакцию газеты «Pro 
Город», и мы свяжем вас с 
пострадавшими.

Фото Павла Платова, 

Народный корреспондент (6+)

Народный фотограф (6+)

Женщина спасла ежа 
от смерти под колесами авто
Эльвира Монихова

Животное сидело 
посреди проез-
жей части
– Были с дочкой в гостях. 
Возвращались домой око-
ло девяти вечера через 
улицу Лебедева. Напро-
тив дома номер 47 заме-

тили, что какой-то зверек 
перебегает дорогу. Ежик! 
Сел посреди проезжей ча-
сти, фарами ослепленный. 
И как только не задавили 
его? Мы его подобрали и тут 
же понесли в ботанический 
сад, чтобы к человеческому 
запаху не привыкал. 
Пока несли, у ежика от 

сильного стресса сердце ко-

лотилось. Когда пришли, 
ворота были уже закрыты 
и животное в родные места 
мы пытались вернуть сквозь 
прутья забора. Скорее всего, 
зверек вышел из сосновой 
рощи, где его напугали лю-
ди или собаки. 

Карикатура Владимира Коновалова

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

Ослепленный фарами ежик сидел на дороге

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Погорельцам 
нужна
помощь! (12+)

 Больше фото 
смотрите на
www.pg12.ru

Супруги Андрей и Ольга Кочергины рады, что остались живы
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Товары недели!

Мини 
бензопила!

Продажа и прокат 
инструментов

Незаменимая 
вещь для туриста 
и садовода!

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

а!а!

5500
 р*.

999
 р*.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
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т. 511-117, ТЦ «Аврора», 1 эт.
б. Победы, 15а 
(направо до конца)

все ароматы по
Новая 
коллекция 

Финальная 
распродажа

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 15 по 25 сентября 
2015 г. российская компания «Цифродом» 
предлагает две высококачественные моде-
ли приставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая мо-
дель в пластиковом корпусе всего за 1490 
рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка –
в металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для заго-
родных домов и дач всего за 1790 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 буд-

ние дни, выходные 10:00–16:00.

ПРИСТАВКА ВСЕГО
ЗА 1490 РУБ.

Приходите: Палантая 63 В, 2 этаж 
(здание РосБанк напротив ВТБ)

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

*При 
предъявлении 
объявления.

Радиаторы 
отопления
алюми-
ниевые

скидка 10%*

Личная история (6+)

Сотрудники Академии 
ФСИН встретились с Вла-
димиром Путиным
Землячка Ксения Нови-
кова участвовала в ме-
роприятии в Кремле

Йошкаролинка: «Не спала ночь 
перед встречей в Кремле»
Татьяна Сидорова

Ксения Новикова 
побывала на при-
еме Владимира 
Путина

25 июня 2015 года состоялся 
прием в Большом Кремлев-
ском дворце, где Академию 
ФСИН России представляли 
7 выпускников. Одна из них 

– йошкаролинка  Ксения Но-
викова – отличница, претен-
дент на золотую медаль. На-
ша землячка во время учебы 
с 2012 года  являлась предсе-
дателем Совета курсантско-
го самоуправления, членом 
молодежного Совета при 
УФСНК России по Рязанской 
области. Ксения неоднократ-
но заносилась на Доску по-
чета академии, в 2014 году – 
как победитель в номинации 
«Лучший курсант 5 курса 
экономического факультета». 

– В детстве я хотела стать 
президентом, — рассказыва-

ет йошкаролинка, - наверное, 
как и многие дети. Никогда 
не думала, что буду рабо-
тать «в погонах», но сейчас 
я хочу стать как минимум 
полковником. В целом мой 
путь определили родители 

– я даже не понимала, куда 
иду учиться, но сейчас ни о 
чем не жалею. Своего теперь 
уже мужа я тоже встретила 
в академии, мы учились на 
одном факультете и первые 
три года не обращали друг 
на друга никакого внима-
ния. Общаться мы начали 
после случайного разговора 
про футбол, который и он, и 
я обожаем.
Он был очень рад, ког-

да меня, как одного из луч-
ших курсантов, пригласили 
в Кремль на встречу. Кого я 
там только не встретила! И 
Владимира Путина, и Сергея 
Шойгу, и Владимира Жири-
новского, и Геннадия Зюга-
нова Представляя эту встре-
чу, я практически не спала 
в ночь перед отъездом, со-

бирала вещи, много думала 
о приеме, переживала. При 
встрече с Президентом мое 
сердце заколотилось в беше-
ном ритме. В жизни он вы-
глядит точно так же, как и в 
телевизоре, и голос у него ти-
хий и спокойный.
Владимир Путин подхо-

дил к каждому столу и по-
здравлял с окончанием вуза. 
Конечно, в Кремле все очень 
официально и строго, но был 
момент, который рассмешил 
всех. Владимир Жиринов-
ский в своем стиле сказал: 
«Желаю, чтобы ваши камеры 
всегда были пустыми, а если 
и заполнены, то сидели в них 
иностранцы, иностранцы и 
только иностранцы!»
После мероприятия мне 

вручили красный диплом 
и золотую медаль, а также 
присвоили звание лейтенан-
та внутренней службы. Рабо-
таю я в УФСИН по Марий Эл. 

Фото из архива Ксении Новиковой

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru

от 5 500 р.
ОКНА
т. 38-58-38,
42-98-61

ул. Первомайская, 100, 
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

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

ООО «Оазис»

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

*На кондиционеры Kentatsu KSGL_HFAN1. 
До 30 сентября включительно.
Подробности уточняйте у менеджера по тел. 333-160 

Кондиционеры
Вентиляция

ы
скидка 10%*
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Илья Ветров

Покупка цифро-
вой приставки 
избавит вас от 
лишних расходов

Хотите смотреть телеви-
дение в отличном качест-
ве без абонентской платы? 
Купите цифровую пристав-
ку за 1350 рублей и смо-
трите 20 любимых каналов 
высокой четкости. Другой 
вариант для тех, кто хо-
чет наслаждаться картин-

кой, – это установка спут-
никового телевидения. 
В магазине «Телемир» вы 
сможете приобрести ком-
плект «Триколор» на один 
телевизор за 6500 рублей, а 
на два телевизора – всего за 
10 500 рублей 
Есть и еще один по-

вод поспешить в «Те-
лемир» в сентябре. 
На обмен любых приставок: 
«Триколор», «НТВ Плюс», 
«Телекарта» – сейчас дейст-
вует единая сниженная це-
на: 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.

А вы все еще платите 
за телевидение?

Купить оборудо-
вание от «Телеми-
ра» можно в разных 
районах города!
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«Мстители»
(12+) 
Вс., СТС, 
19.20

«Королева 
бензоколонки» 
(0+) Сб., 
Первый, 14.10

«Русский 
характер» 
(16+) Сб.,
НТВ, 16.00

Хоббит Бильбо Бэггинс отправляется в удивительное путешествие с три-
надцатью гномами во главе с предводителем Торином. Они идут 

вернуть себе захваченные сокровища гномов, которые 
охраняет злой и страшный дракон Смог в недрах 

Одинокой горы. 
Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)  
Сб., ТНТ, 16.15
Хоббитит Бильбо Бэггинс отправляется в удивительное путешествие с три-

надцатью гномами во главе с предводителем Торином. Они идут 
вернр уту ь себе захваченные сокрор вища гномов,, которрые 

охраняет злой й и страшный дракон СмС ог в недрах 
Одинокой горы. 

Фото с сайта kinopoisk.ru 

Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание (16+)р ф р ц д ( )
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| ВТОРНИК 22 сентября | СРЕДА 23 сентября16 | ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «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
21.35 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 Ма-

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

(0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 Панорама дня. Live
08.25, 22.05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт 

(12+)
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ – 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)

15.30, 01.30 «24 кадра» (16+)
16.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – СКА (Санкт-Петербург) 
(12+)

23.55 «Эволюция» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТНТ
07.00, 14.10, 19.20 Прогноз погоды (0+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.20 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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

21.00, 22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
12.50 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы (12+)
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО» (6+)
16.35 В. Костров  (12+) 
17.20 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского (12+)
18.45 «Рассказы о героях. Ольга Ень-

ко» (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 Д/с «Уроки мастерства» (12+)
21.35 «Тем временем» (12+)
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
23.15 «Кинескоп» (12+)
00.15 Худсовет (12+)
00.20 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тай-

на «Единорога» (12+)
13.30, 14.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОН-

НЫЙ» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР-

ТО»(12+)
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Украина: штат-

ное расписание» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара – 2» 

(12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа». 

(16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Самая полезная» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
17.00 «Тайны мира. Последняя тайна 

Гитлера» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.40 Т/с «Без срока давности» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
12.20 Х/Ф «Буря в Арктике» (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.25 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21.30, 23.00 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (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
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 

(18+)

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» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+)
23.50 Вести. Doc (16+)
01.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 21.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
10.40, 23.35 Большой спорт (12+)
11.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия – США (12+)
12.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
16.00 «Давить на газ. История одного 

кошмара» (126+)
16.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
18.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.55 «Эволюция» (12+)
01.30 «Моя рыбалка» (12+)
02.00 «Язь против еды» (12+)
02.30 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

ТНТ
07.00, 14.10, 19.20 Прогноз погоды (0+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (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, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков» (12+)
12.25, 20.40 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20, 01.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги» (12+)
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 В. Бровкин. Телетеатр классика 

(12+)
16.40 «Кинескоп» (12+)
17.20, 01.50 Д/ф «Васко да Гама» (12+)
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского (12+)
18.45 «Рассказы о героях. Николай Ус-

тинов» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Искусственный отбор (12+)
21.10 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 

мастерства» (12+)
21.35 «Борис Слуцкий. Лирика» (12+)
23.15 Д/с «1897 год. Поездка прези-

дента Феликса Фора» (12+)
00.00 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
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, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-

ный отсчет» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (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+)
19.55 Т/с «Любопытная Варвара – 2» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Жадность. Позолоти ручку!» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Битва за троном» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.00 «Тайны мира. По ту сторону зер-

кала» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 

(16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)
01.30 Т/с «Энигма» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.45 КВН (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.25 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕР-

ТНЫЙ» (16+)
22.00, 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 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (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
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)
01.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (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» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 

(16+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)

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

Россия – Япония (12+)
10.00, 23.50 «Эволюция» (12+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 «Полигон» (12+)
16.05 «Извините, мы не знали, что он 

невидимый» (12+)
16.55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 

(Санкт-Петербург) (12+)
22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
02.15 Профессиональный бокс (16+)

ТНТ
07.00, 14.10, 19.20 Прогноз погоды (0+)
07.00, 08.20, 14.25 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (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, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (12+)
12.25, 20.40 «Правила жизни» (12+)
12.50 Красуйся, град Петров! «Петер-

гоф. Нижний парк» (12+)
13.20, 01.05 Острова. Сергей Шакуров 

(12+)
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20 Больше, чем любовь. Зигмунд 

Фрейд и Марта Бернейс (12+)
17.00 Д/с «1897 год. Поездка прези-

дента Феликса Фора» (12+)
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского (12+)
18.45 «Рассказы о героях. Николай Ор-

лов» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Абсолютный слух (12+)
21.10 Д/с «Уроки мастерства» (12+)
21.35 Власть факта. «Открытие Восто-

ка» (12+)
23.15 Д/с «1936 год. Олимпийские игры 

в Берлине» (12+)
00.00 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
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, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара – 2» 

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

лодия судьбы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)

РЕНТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Жадность. Рыбный день» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 Д/п «Уйти, чтобы остаться» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Запретная химия» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)
01.40 Т/с «Энигма» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 «Специальное расследование» 

(16+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕР-

ТНЫЙ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
22.05, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Ав-

стралия-Фиджи (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Дачные предложения (0+)

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%*

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

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

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

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

цена от производителя

110
руб./мешок*

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

ДОСТАВКА
СБОРКА

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

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

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 01.10.2015 г.

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».

Готовые 
дачные дома

Красиво! Доступно! Удобно!

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

• Более 30 готовых домов
• Огромный выбор
   отделок и интерьера

скидка до 

50%
• Заводское качество
• Строительство жилых 
домов, бань.

Модуль 2 -119 900

Веранда
17 900 р. 

Мебель
11 600 р. 

8950 р.

3950 р.

Фундамент
12 500 р. 

1999 р.

Электрика
5 990 р. 

899 р.

Канализация
4 990 р. 

99 р.

Водопровод
6 990 р. 

499 р.

Модуль 1 - 89 900

Рассрочка 0%
субсидированный кредит от 12 %*

«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
• 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

Поставив теплицу осенью, вы сможете 
раньше высадить рассаду, ведь весной 
в заранее установленной теплице рань-
ше начинает прогреваться земля.

ул. Волкова, 60, оф. 202
звони по тел. 36-76-11, 52-55-30

В розницу
по оптовым ценам!

ЛОВИ УДАЧУ –
ОКНО НА ДАЧУ!

Изготовление любых 
размеров под заказ за 5 дней

ОКНО
1000х1000
пов. створка
ст/пакет 
24 мм

Всего за 5340 руб.
2990 руб.



№37 (109)  |  19 сентября 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6018 | ПРО МИЛОСЕРДИЕ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru
PRO ГОРОД

www.pg12.ru | ПРО МИЛОСЕРДИЕ | 19№37 (109)  |  19 сентября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Они тоже имеют 
право на дом (6+)

Екатерина Кильгуткина

Истории живот-
ных-инвалидов, 
которые ищут 
хозяев

К людям с ограниченными 
возможностями у большинст-
ва населения отношение пред-
взятое: их не воспринимают 

как полноценных, жалеют 
их, а многие даже презирают. 
К животным-инвалидам отно-
шение почти такое же – кош-
ку с одним глазом дети гоня-
ют палкой, а собаку без лап-
ки закидывают камнями до 
того момента, пока животное, 
заскулив и прижав ушки, не 
убежит. Немногие проявляют 
сочувствие: лечат и пристраи-
вают бездомных животных, с 

которыми судьба обошлась не 
очень хорошо. Но все кошки 
и собаки заслуживают дома, 
добрых и любящих хозяев, не-
смотря на то, что они физичес-
ки ограничены.
Газета «Pro Город» решила 

рассказать о судьбе бездом-
ных животных-инвалидов, ко-
торым нужен дом, как и любо-
му живому существу.

Фото из соцальных сетей

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

Василий
Неаккуратность хозяев привела кота к инвалидности. 
Когда Вася был трехмесячным котенком, его первые 
хозяева решили показать ему город с балкона шестого 
этажа и уронили животное. После этого владельцы ко-
тенка не спустились за ним, не стали его лечить, а просто 
забыли о нем. Кота вылечили люди, подобравшие его, но 
забрать его себе не могли. В результате травмы у Васи-
лия необычная походка.

Каштанка
У этой девочки очень печальная история. У нее была 
травма головы, которая не прошла бесследно. Нельзя 
сказать, что Каштанка больной ребенок, но последствия 
травмы дают о себе знать. Собака не понимает туалет, 
трогать голову нельзя, от поводка паника, эпилептиче-
ские припадки. Иногда при возбуждении носится круга-
ми, а затем впадает в ступор и сон на несколько дней, 
иногда ее даже невозможно разбудить, но потом снова 
возбуждение. 

Ерема
Кота принесли хозяева в клинику в Зеленодольске, 
чтобы усыпить. Лапа болела, была запущена. Ее при-
шлось ампутировать, после чего Ерему отдали обратно 
хозяевам, но они отказались от него – кот им стал не 
нужен. Животное вернули в клинику, после чего он в 
глубокой депрессии попал к добрым людям, которые 
на короткое время приютили его. Ерема сейчас нахо-
дится на передержке.

Мюсля
У Мюсли в результате перенесенной в раннем детстве 
инфекции пострадали глазки, и теперь она немного по-
другому видит мир. Сейчас кошка здорова, только осо-
бенная. У нее видит только 1 глаз, который различает 
только свет и тень. У кошки потрясающий характер, она 
ласковая, жизнерадостная и с ней нет никаких про-
блем, отлично ладит с другими кошками, ей даже ком-
фортнее в компании.

Котенок Орк
У него деформация черепа, и эта травма врожденная. 
Глазик хотели оперировать, подрезать, чтоб сделать, как 
второй. Деформация челюсти ему особо не мешала и 
ее решили не трогать. У котенка начали меняться зубы 
и растут они не так, как надо. Со временем они начнут 
врастать в небо. Необходимо наблюдение, и, как только 
появится проблема, зубы надо будет убирать. Котенок 
очень активный. 

26 сентября 
11.00–15.00

в ДК имени XXX-летия Побе-
ды состоится выставка-раз-
дача животных фонда «Ма-
ленькие друзья с большим 
сердцем»

69,1% Мне их очень жалко

21,3% Стараюсь помочь чем могу

6,3% Мне безразлична их судьба

1,9% Стараюсь пристроить

1,3% Забираю их себе

Как вы относитесь
к животным-инвалидам?

Проголосовал

521
человек

PRPPP O ГОР
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Оксана Брик: Темное 
платье удобно для любой 
сферы деятельности. Хоро-
шо подходит куртка, поверх 
которой яркий шарфик! 
Сумка и обувь от-
лично сочетают-
ся по фактуре 
друг с другом! 

Фото Павла 
Платова

ь от-
ют-
ррре 
! 
а 

Игумнова Евгения, 
19 лет, студентка

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Ботинки «Свэнс»
5 000 рублей;

8 490 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Платье «21 век»,
отдел «Малина»
2 890 рублей;

Шарф «21 век»
600 рублей;

Костромин Павел, 3 года 2 месяца: 
«Кислая мина» 

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.

Про сауны
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
09.15 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (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
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам(12+)
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
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» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «ТЕАТР»(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live(12+)
08.30, 22.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.15 «Эволюция»(12+)
11.45, 23.45 Большой спорт(12+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 «Гвардия. Мы были простыми 

смертными» (16+)
16.25 «Гвардия. Никто кроме нас» (16+)
17.15 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21.05 «Советская империя. «Хрущев-

ки»
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон»(12+)
02.10 «Полигон». Танк Т80-У(12+)

ТНТ
07.00, 14.10, 19.20 Прогноз погоды (0+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены»(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, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский акве-

дук близ Нима» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 Россия, любовь моя! «Тувинские 

мастера горлового пения» (12+)
13.20, 01.00 Д/ф «Театр Александра Фи-

липпенко» (12+)
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре» (12+)
17.00 Д/с «1936 год. Олимпийские игры 

в Берлине» (12+)
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского (12+)
18.45 «Рассказы о героях. Иван Гроз-

ный» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Черные дыры Белые пятна (12+)
20.40 Гении и злодеи. Жан-Батист Люл-

ли (12+)
21.10 Д/с «Уроки мастерства» (12+)
21.35 Культурная революция (12+)
23.15 Д/с «1977 год. Коронация Бокас-

сы I» (12+)
00.00 Худсовет (12+)
01.40 П. Чайковский «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
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, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Ме-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара – 2» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Игра в поэтессу» (16+)
23.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Жадность. Сколько вешать в 

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Бегущие в небеса» (16+)
10.00 Д/п «Дурман Вселенной» (16+)
11.00 Д/п «Ангелы-хранители» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Шестая раса» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 

(18+)
01.40 Т/с «Энигма» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
08.30 Д/с «История государства Россий-

ского» (0+)
09.35 Т/с «Агент национальной безопа-

сности 4» (12+)
13.50, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
14.45 «Среда обитания» (16+)
15.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
19.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
02.15 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (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 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
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
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Концерт Мадонны (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»
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» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» (12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.25, 21.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.00, 23.40 Большой спорт 

(12+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 «Полигон». Танк Т80-У (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) – «Ак Барс» 
(Казань) (12+)

18.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

21.05 «Советская империя. Останки-
но» (12+)

00.05 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.00, 14.10, 19.20 Прогноз погоды (0+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Мультфильм (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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб в Юрмале» (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+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Ната-

льи Гончаровой» (12+)
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (12+)
12.10 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 Письма из провинции. Одоев 

(Тульская область) (12+)
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке» (12+)
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание» 

(16+)
14.50 Д/ф «Вольтер» (12+)
15.10 «Живешь в таком климате» 

(12+)
15.40 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
16.20 «Билет в Большой» (12+)
17.00 Д/с «1977 год. Коронация Бо-

кассы I» (12+)
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского (12+)
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 

(12+)
19.45 «Те, с которыми я» (12+)
20.35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
23.05 Линия жизни. Константин Ха-

бенский (12+)
00.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 01.55 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 22.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
18.30 «Провинция» (12+)
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.35 Х/ф «БИРЮК» (16+)
01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» (16+)
01.50 Д/ц «Собственная гордость. Кос-

мическая держава» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» 

(16+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Жадность. Солнечный удар» 

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

(16+)
09.00 Д/п «Звездные шепоты» (16+)
11.00 Д/п «Джентльмены удачи» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
17.00, 20.00 «Военная тайна. Расследо-

вание» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
21.20, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Арген-

тина-Грузия (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

(0(0(0(00 ))))

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «До первого крика совы. К юби-

лею программы «Что? Где? Ког-
да?» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.10 Достояние республики: Григорий 

Лепс (12+)
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр (12+)
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Федор Чудинов – Фрэнк Буглиони 
(12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести Марий Эл
08.20 Мультутро (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)
17.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
19.10 «Знание – сила» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
00.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. Live (12+)
08.25 «В мире животных» (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-

лификация (12+)
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.40, 23.15 Большой спорт (12+)
11.50 «Задай вопрос министру» (12+)
12.30 Т/с «Дружина» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20 «Большая во-

да» (12+)
23.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТНТ
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.10 Музыка (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.20 Прогноз погоды (0+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)
12.50 Пряничный домик. «Тульская 

всечка» (12+)
13.20 «Нефронтовые заметки» (12+)
13.45 Михаил Воскресенский. Юбилей-

ный концерт (12+)
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов» (12+)
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ» (12+)
17.00 Новости культуры (12+)
17.30 С. Смирнов. Острова (12+)
18.10 «Рассказы о героях. Александр 

Колесников» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 

(12+)
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым» 

(12+)
21.55 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокро-

вища Красного острова» (12+)

CTC
06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
10.05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Провинция» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 

(18+)
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 

(16+)
02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 

(16+)

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

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

(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 Т/с «Петрович» (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
14.45 Приют комедиантов (12+)
16.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
20.00 Открытие Московского междуна-

родного фестиваля «Круг Света» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
02.05 «Чемодан, вокзал, Европа». 

(16+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-

цы» (0+)
10.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
11.30 «Самая полезная» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Военной тайны»» (16+)
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
10.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 23.00, 23.30, 02.00 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Анг-

лия-Уэльс (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»(16+)
15.10 «1812» (12+)
17.20 «Время покажет». Темы недели 

(16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге. К 100-летию Ге-

оргия Товстоногова» (16+)
00.45 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭН-

КСА» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести Марий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный концерт 

(6+)
13.10, 14.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
15.30 «Главная сцена» (12+)
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 

(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
07.45, 00.40 Формула-1. Гран-при Япо-

нии (12+)
10.10 «Моя рыбалка» (12+)
10.40, 11.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 Т/с «Загово-

ренный» (16+)
19.05, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55 «Люди 

воды» (12+)
23.55 «Большой футбол c в. Стогниен-

ко»
01.50, 02.20 «Уроки географии» (12+)

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16.20 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 Лето Господне Воздвижение 

Креста Господня (12+)
10.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕР-

КВИ» (12+)
12.00 Легенды мирового кино. Григо-

рий Козинцев (12+)
12.30 Россия, любовь моя! «Семейный 

очаг адыгов» (12+)
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова» 
(12+)

13.55 «Что делать?» (12+)
14.40 «Пешком...». Москва побереж-

ная (12+)
15.10 Больше, чем любовь Людмила. 

Макарова и Ефим Копелян (16+)
15.50 Спектакль «Ханума» (12+)
18.10 Встреча в Концертной студии 

Останкино с Г. Товстоноговым 
(12+)

20.00 «100 лет после детства» (12+)
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
21.40 Опера Дж. Верди «Дон Карлос» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Великий человек-паук» (6+)
06.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 М/ф «Артур и минипуты» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)

НТВ
06.05, 01.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Футбол. «Крылья Советов» – 

«Динамо». Чемпионат России 
2015/2016

16.00 Д/ф «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе Рос-
сии» (12+)

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

ТВЦ
06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(16+)
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.10 Т/с «Отец Браун – 3» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕ-

ВАНШ» (16+)
05.40, 18.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
08.00, 20.40 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
10.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
15.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)
02.30 «Автоквест» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
16.15 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
18.10, 23.00 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

За бугром (12+)

На Кипре нужно 
купаться нагишом

КУДА ПОЕХАТЬ?
Вс.- Болгары (за советом); 25-27.09 Москва - Сергиев Посад «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Экскурс. тур в Санкт-Петербург за 11 950 руб. Все экскурсии включены «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Турция,Египет,Греция,Кипр,Таиланд.Визы,оформл. загранпаспортов. «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

Екатерина 
Кильгуткина 
Телефон
304-315

Наталья Стрельни-
кова рассказала о 
своем отдыхе
Йошкаролинку удивили мест-
ные приметы и суеверия.

1Что вас впечатли-
ло и очень удивило в 

путешествии?
– На Кипре возможно соче-

тать разный отдых: это и пля-
жи с клубами, и познаватель-
ные экскурсии по историче-
ским достопримечательностям, 
которыми усеян весь остров. 
Мы побывали в месте рожде-
ния Афродиты. Говорят, что 
для того чтобы сбылось самое 
заветное желание, необходи-
мо оплывать камень Афродиты 
против часовой стрелки 3 ра-

за. Чтобы оставаться молодым 
и красивым, стоит в лунную 
ночь искупаться возле скалы 
нагишом. 

3Как местные жители от-
носятся к русским?

– Очень доброжелательные 
люди, здороваются, останав-
ливаются. Они всегда помога-
ют сориентироваться на улице, 
интересуются вашим отдыхом, 
настроением, советуют интере-
сные места, чтобы было удобно 
и выгодно.

Фото из архива героини, 

на фото Наталья Стрельникова

 Подробнее на
www.pg12.ru

1

2

3

1Наталья во вре-
мя отдыха на Кипре
2Церковь Святого 
Лазаря в Ларнаке
3В археологичес-
ком музее Пафоса

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Ежедневные рейсы:
• Й-Ола – Москва, отправле-
ние с автовокзала в 7.00 утра.
• Предоставляем услуги трансфе-
ра 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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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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.

Диана Арбенина (12+) 
3 октября, 18.00
ДК имени ХХХ-летия Победы

Фото Сергея Малыгина, а также с сайтов: 

www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.Афиша
«Примадонны» (16+)
26 сентября, 18.30
Спектакль 
Академический театр дра-
мы имени Константинова

«Бегущий в лабиринте: 
испытание огнем» (16+)
(фантастика, бое-
вик, триллер)
Лабиринт пройден, но Томасу, 
Терезе, Минхо не приходится 
расслабляться. Таинственное 
руководство ПОРОКА назна-
чает ребятам переход по рас-
каленной пустыне и встречу 
с жертвами неизлечимой 
болезни, которые отличаются 
буйным нравом и непред-
сказуемым поведением. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

«Красная Шапочка»(0+)
20 сентября, 11.00
Музыкальная сказка
Республиканский театр 
кукол 

Про кино Про события

«Воин» (12+)
(драма, спорт)
Фильм рассказывает драмати-
ческую историю двух братьев, 
профессиональных спортсме-
нов. Это картина о долге и 
жизненных ценностях, пока-
занных сквозь призму жизни 
братьев и их отца, фильм о 
семье, об обидах, которые мы 
носим в себе десятилетиями, о 
боли, которую мы причиняем 
подчас бездумно, и о проще-
нии, которому всегда должно 
найтись место в наших сердцах. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

«Эрвий»
17–23 сентября
«Кунг-фу Кролик: Пове-
литель огня 2D» (6+)
(мультфильм, коме-
дия, приключения)
10.10 – 150 рублей; VIP-зал
14.20 – 150 рублей, 
выходной – 180 рублей; 3 зал
16.10 – 150 рублей, 
выходной – 180 рублей; 3 зал

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск номер 14 (0+)
10.30 – 150 рублей; 1 зал
11.30 – 150 рублей; 1 зал
12.30 – 150 рублей; 1 зал 

«Врата тьмы» (16+)
(триллер)
Существует древнее поверье, 
что раз в год, на Хеллоуин, 
открываются врата между 
миром живых и миром мерт-
вых. В этот день в Нью-Йор-
ке у профессора Майка Кола 
пропадает его маленький 
сын. Полиции не удается 
найти ребенка. Есть толь-
ко один шанс — в ночь на 
Хеллоуин отправиться по 
ту сторону врат тьмы.
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

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

«Баронесса Лили» (6+)
27 сентября,16.00. Театр опе-
ры и балета имени Сапаева.
Оперетта. Граф Ласло Иллеш-
хази, начинающий драматург, 
продает фамильный замок.По-
купает его барон Маломсеги.
Барон мечтает видеть свою 
дочь Лили графиней и желает 
выдать ее замуж за графско-
го внука Фреди Реметхази.

«День рождения Кота 
Леопольда» (0+)
27 сентября, 11.00. Сказка
Академический театр дра-
мы имени Константинова

Д
3
Д

Про театр
Республиканский 
театр кукол
19 сентября, 11.00
«Колобок» (0+)
20 сентября, 11.00
«Красная Шапочка»
26 сентября, 11.00
«Бармалей» (3+)
27 сентября, 11.00
«Машенька и Медведь» (0+)
Приходите всей семьей!
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Лариса Михайлова

3000 пассажиров 
приняли участие 
в акции «Счастли-
вый билет»

Компания «Срочноденьги» 
в августе запустила в Йош-
кар-Оле акцию «Счастливый 
билет». В честь пятилетия 
компании по улицам Йош-
кар-Олы теперь один раз в 
месяц двигается троллейбус, 
раскрашенный в фирменные 
салатовые цвета компании. 
Например, 4 сентября про-
езд был абсолютно бесплат-

ным для пассажиров мар-
шрута номер 11.
С раннего утра и до позд-

него вечера в троллейбусе 
вместо кондукторов находи-
лись сотрудники в одежде с 
логотипом «Срочноденьги», 
раздавали воздушные шары, 
флажки и листовки с усло-
виями оформления займов 
до зарплаты. «Счастливый 
билет», полученный у них, 
после поездки, можно было 
обменять на приятный пода-
рок в ближайшем офисе фи-
нансового обслуживания. 

Всего за день акции было 
выдано ни много, ни мало  

3 тысячи «Счастливых би-
летов». Пассажиры яркого 
троллейбуса не только за-
рядились отличным настро-
ением и воспользовались 
бесплатным проездом, но и 
получили на память фир-
менные блокноты и ручки от 
компании «Срочноденьги».
Заинтересованным клиен-

там, которые посещали офис 
финансового обслуживания 
в период действия акции, по-
мимо подарков давали важ-
ную информацию о том, как 
и на какой срок можно офор-
мить заем. 
Для тех кто не успел при-

нять участие в акции «Счаст-

ливый билет», «Срочнодень-
ги» будет организовывать 
новые этапы. Они охватят не 
только республику Марий-
Эл, но и другие регионы при-
сутствия компании. Следите 
за новостями!

Следите за акциями ком-
пании «Срочноденьги» на 
официальном сайте www.
srochnodengi.ru или в сооб-
ществе в социальной сети 
vk.com/srochnodengi. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ООО «Срочноденьги», Свидетельство Мин-
фина России №0000304 от 03.08.2011 г. 

Горожан бесплатно возил 
троллейбус «Срочноденьги»

Пассажиры получали «Счастливые би-
леты», которые обменивали на подар-
ки в офисах компании «Срочноденьги»

Телефон

8-800-1001-363 
(звонок по Рос-
сии бесплатно)
www.srochnodengi.ru

Как получить денежные средства в компании «Срочноденьги»?

• В офисе. Получите заем наличными в од-
ном из офисов финансового обслужива-
ния «Срочноденьги», которые расположе-
ны в самых удобных точках города.
• По телефонному звонку. Оформите в 
офисе «Срочнокарту», позвоните по бес-

платному номеру 8-800-1001-363 и полу-
чите деньги в любое время суток.
• На сайте. Зайдите на сайт компании 
www.srochnоdengi.ru и оформите онлайн-
заем – получите деньги на карту любого 
банка.
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Про здоровье

(0+)

#Спорт
Йошкаролинцы с удовольствием 
поддерживают себя в форме и 
занимаются спортом. Также они 
не забывают фотографироваться 
и выкладывать фото в Instagram. 

1. alex_soldat_udachi, 2. 
katrin_yoga, 3. nevskaya_ifbb, 
4. ganstapanda, 5. neilart77.
На фото Александр, Екатерина,Ксения 
Невская, Сергей Побегалов

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

1

2

4

3

5
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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.

Михаил Попов читает газету «Pro Город» в Тур-
ции (Памуккале), у развалин древнеримско-
го театра в античном городе Иераполис

Шейный остеохондроз: в зоне риска головной мозг
Иван Степанов

Справиться с 
болезнью может 
помочь Диамаг
По данным статистики осте-
охондрозом позвоночника 
страдает 80-90 процентов 
трудоспособного населения. 
Остеохондроз часто встреча-
ется уже после 20 лет. Глав-
ная причина роста заболе-
ваемости – малоподвижный 
образ жизни. От гиподина-
мии страдает весь организм, 
но более всего именно позво-
ночник и шейные позвонки.

Почему шейный осте-
охондроз опасное заболева-
ние. Через область шейного 
отдела позвоночника про-
ходит позвоночная артерия 

– один из самых крупных со-
судов, снабжающих мозг не-
обходимыми веществами и 
кислородом. Смещение шей-
ного позвонка приводит к 
ее сдавливанию и как след-
ствие ухудшению мозгового 
кровообращения. От этого 
возникает головокружение, 

плохой сон, снижение памя-
ти, частые головные боли... 
Часто больной приписывает 
это состояние нервной воз-
будимости, оттягивая визит 
в поликлинику. И напрасно! 
Шейный остеохондроз при 
несвоевременном лечении 
является одной из главных 
причин инвалидности. Ин-
фаркт, инсульт, гипертония 

– все это последствия того 
заболевания, которое почти 
никто всерьез не восприни-
мает, но оно является опа-
сным типом остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, 
что от шейного остеохондро-
за нужно избавляться, как 
можно быстрее. Для этого 
используют наиболее дей-
ственные средства: лекарст-
ва, лечебная гимнастика и 
магнитное поле. Магнито-
терапия входит в стандарты 
лечения заболеваний позво-
ночника и является обяза-
тельной составляющей лече-
ния. Она дает возможность 
устранить причины забо-
левания: восстановить кро-
вообращение и остановить 

деградацию 
диска. 

При шей-
ном осте-
о х о н д р о з е 
м е д и ц и н а 
рекоменду -
ет использо-
вать аппарат 
Диамаг (Ал-
маг-03). Уни-
кальность его в 
том, что он воз-

действу- ет на причину бо-
лезни и на очаг заболевания. 
Без этого все усилия могут 
оказаться напрасными. 

В аппарат заложены про-
граммы для индивидуаль-
ного лечения шейного осте-
охондроза, а также мигре-
ни, инсульта, транзиторной 
ишемической атаки и ише-
мии головного мозга. Диамаг 
начинает работать с первых 
минут сеанса! После лечения 
больные отмечают, что аппа-
рат обладает способностью 
снимать боль в позвоночнике 
и головную боль, улучшать 
память и сон, приводить в 

норму давление и убирать го-
ловокружение и шум в ушах. 
Всего лишь 20 минут в день 
в течение двух недель дают 
возможность справиться с 
болезнью и предотвратить 
осложнения. Изготовлен 
аппарат отечественным про-
изводителем – компанией 
Еламед. Она более 25 лет вы-
пускает продукцию для боль-
ниц и домашних аптечек. За 
изготовление уникальных 
медицинских аппаратов ком-
пании вручен диплом «До-
верие потребителей» – это 
знак высококачественной 

работы и показатель надеж-
ности продукции! Поэтому 
Диамаг – это отличный спо-
соб решения проблем со здо-
ровьем! �

Фото предоставлено Елатомским 

приборным заводом

Сидячая работа может привести
к остеохондрозу!
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Диамаг дает возможность:- улучшить кровообращение, нала-
див поступление питательных ве-
ществ и кислорода в головной мозг;
- остановить дальнейшее разру-
шение межпозвоночных дисков; 
- восстановить ткани ди-ска и его функции. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобрести Диамаг в Йошкар-Оле можно:

Аппарат также можно заказать наложенным 
платежом с завода по адресу: 

391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. 
ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: 

www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Подробности по телефону горячей линии
8-800-200-01-13

Интерфарм, 
ул.Первомайская, 106, тел:  42-01-24
ул.Красноармейская,86а,  90-90-92

Дежурный аптекарь.
ул. Кремлевская, 28,  42-17-40
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Выгода до 4000 руб
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Про недвижимость
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Про окна



№37 (109)  |  19 сентября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6030 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Про интерьер



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ИНТЕРЬЕР | 31№37 (109)  |  19 сентября  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про двери



32 | ПРО ВАКАНСИИ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№37    (109)  |  19 сентября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№37 (109)  |  19 сентября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

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
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.............................................502-000

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ....900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР ............................................................................246-206
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузч. от 250 руб.,..............................71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .............................27-84-62
Газель + грузчики. ...........................................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ..................................................908-800
Газель изотерм вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м.......91-90-19
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
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

Автосервис. Все виды работ. .......................................................62-63-63
Акция! Бесплатная диагностика ходовой. Ремонт вмятин без покраски. 

Тонировка. Бронирование. Шумоизоляция. ПроАвто. ...............39-70-39

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 500руб. Центр. .............208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей. .....................................94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ...................................50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .............89613357953
Квартиру, дом, земельный участок. .............................................39-06-07
Куплю квартиру или долю, в городе, в районе. 200 т.р. ............75-12-14

ПРОЧЕЕ
Книги,фарфор,хрусталь, открытки,марки,мельхиор ................95-02-86
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

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

ТЕХНИКА

Куплю ноутбук..........89033404251

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .........89600946574
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

Куплю холодильник б/у в рабочем состоянии. Самовывоз..89877245899
Стиральную машину, СВЧ на запчасти. .....................................91-77-22

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 2140т.р., покварт.отопл. .............36-00-50
1-комн.Медв. покв.отопл.. Ц.1400т.р. Срочно ..............................48-04-04
1-комн.покварт., дом сдан. Ц. 1300т.р. .......................................48-80-18
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 590 т.р., п.Солнечный. Срочно! ....70-24-50
2-комн.кв., покварт., дом сдан. Ц.2000т.р. .................................48-80-18
2-комн. ГСБ 42кв.м. Ц.1470т.р.торг. Срочно! ..............................35-40-06
2-комн.кв.,57,5кв.м, с зем.уч-ом в п.Знаменский. Срочно! ..8-902-438-94-08
Гараж-ракушка, длинный .................................................8-987-703-72-62
Дом с землей, рядом с городом – срочно ........................89877187006
Земельный участок, 10 соток, с. Нурма ........................8-987-722-28-34
Медведево, 2-комн. покварт. Ц. 1950т.р. ....................................48-15-18
Торгово-офисное помещение 950кв.м, 10000руб/кв.м. ...89371118888
ул. Жилина, 3-комн.кв. , покварт., Ц.2800руб ...........................48-15-18

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

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И ПРОЧИЕ
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, песок и торф. Доставка. т.297166 ............................89024327166
Перегной, торф,навоз,чернозем,извест.мука. Мешки. ЗИЛ.......991-007
Песок, горбыль, вывоз мусора, перегной, торф,навоз ..............96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  .........................................986-000

Песок, навоз и т.д. ЗИЛ 3-сторонняяразгрузка..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
Дрова березовые колотые. Доставка. .........................................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ...................................................50-35-35
Брусчатка ..........................................................................................31-48-78
Вагонка, пол, фальшбрус,террасная доска (лиственница) ........78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ........................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .....................32-93-38
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

Межкомнатные и входные двери. Доставка. 
Установка. Гарантия..........8-937-117-17-12

Трубы для забора............................................8-909-366-14-14

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ....................52-70-26
Офис-менеджер .................................................................8-967-756-58-73
Продавец-консультант ......................................................8-987-729-31-44
AVON Гагарина, д.2, оф. 231 ...........................................................96-78-18
Автомойщики ...................................................................................20-15-15
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
Бармен-кассир в кафе «Best мангал» З/п 14000руб. ..8-917-717-34-34
Беру на работу в курьерскую службу. Подработка всем. ..........526-337
Водители от 22000 руб. ..........................................................89877089113
Водитель категории С, D .......................................................89177005134
Воспитатель от 13000руб., психолог, няня в частный дет.сад. 39-44-71
Воспитатель в частный детский сад ..............................................511-511
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

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

прожив.беспл. ................................................................................505-522

Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 10500руб. ..36-16-11
Грузчики от 1400 руб/день .....................................................89877316700
Диспетчер на телефон, з/п 16000руб. Неполн.раб.день ............. 931437
Комплектовщики от 22000 руб. ............................................89877316700
Логопед, педагог по англ.яз. в детскую студию. ........................93-76-11
Маляр на производство филенчатых дверей ................8-927-870-39-57
Машинист бульдозера Т-170 ................................................89177005134
Машиниста экскаватора Hyundai ........................................89177005134
Менеджер по продажам. ..................................................8-917-704-84-19
Охранники, зарплата достойная .......................................8-927-479-92-49
Охранники-пенсионеры на стройку , график ночь/ночь. З/п10т.р. .32-11-32
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ..344-190
Парикмахеры аренда, %. ..................................8-987-704-65-16, 51-34-73
Партнеров в бизнес. ..........................................................8-939-722-34-48
Партнеров по бизнесу .......................................................8-987-723-31-96
Подработка 850 руб/день ..............................................................36-48-66
Подработка студентам. От 2-х часов. ежедневные выплаты ....509-788
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт.....................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Разнорабочие от 1200 руб./день ..........................................89877089113

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

Рамщики, циркулярщики. разнорабочие ............434-222, 89648634222
Риелтора на обучение. 3 мес. Стипендия 10 т.р. Трудоустройство. 

Тел.: 75-15-80 ................................................................................75-15-80
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) ..........72-02-69
Требуются заправщики на АЗС Лукойл..........89530181224
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ или Волгатех на 

неполн.раб.день. или ноч.смены ................................................30-64-60
Уборщики в «Пятёрочку» с 8 до 20 2/2 – 9000р. или с 8 по 17 5/2 – 

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

р./день, расчет еженедельно. Возможна оплата проезда. .....30-64-51
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 500–700 руб/день, расчет еженедельно. ............................50-55-22
Уборщики З/п 9000руб. ......................................................8-987-700-08-86
Уборщиков в автосалоны Toyota, Reno, Opel на ул.Кирова 

с 8-18 ч, 2/2гр. ...............................................................................30-64-58
Уборщицы, дворники, грузчики .....................................8-965-689-95-11
Укладчики пиломатериала ................................................8-960-097-33-79
Упак.Грузч.Уборщ.Казань. Вахта.Жил.Пит.60т.р. ... 48-61-62 с 12-16 ч.
Упаковщики от 800руб. ...........................................................89877089113

Холодильщика, з/п от 20 т.р, г/р 5/2 с 8 до 17.......64-85-83

Швеи на трикотаж. Вахта. ................................................8-905-379-61-80
Электрик, автоэлектрик ........................................................89177005134

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Отапливаемые боксы под а/мастерские, склад, а/мойка на 2 поста 
на территории а/сервиса. Офисное помещение ................90-99-50

Площадь в ТЦ 4–8кв.м. (у-ги торговля) возм.с оборуд. ..............651-561
Производственные площади 100 руб/кв.м., класс А ........89371118888
Производственные, торгово-офисные площади, 100руб/кв.м., класс 

А. .............................................................................................89371118888
Торг. пл. в ТЦ «Пушкинский» 43,7 кв.м. ......................................90-99-50

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ....502424
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р 

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .............................................................90-40-55
1,2,3-комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ..................................65-35-06
Гостинку, 6 000 руб. ............................................................8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...............................96-60-96
Комнаты, общежития, квартиры. Все варианты. ......................43-64-43

ПОСУТОЧНО

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

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

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

ДОКУМ.......(8362)310-600

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 комн. кв. 9 й м-н час/ночь/сутки НЕДОРОГО ................931133, 951133
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  ..................78-06-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. .......54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки .............................................................432-777

Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9-й мкр.Недор. ...........
8-917-712-79-15

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х 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 квартиру от хозяина. ................................51-88-78
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 квартиру на длит.срок............................................8-962-590-59-89
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
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет .......................................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ......................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. ................................................................50-70-90
Ванна. Рем. кв-р, домов. Частич. и под ключ .................8-937-114-77-24
Ванная, туалет под ключ. ..............................................................96-36-90
Вырав.,стяжка полов. Линолеум, ламинат. .................................94-31-61
Выравн. стен,шпатлевка, обои,плитка ..........32-61-81, 8-917-712-13-16
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска, обои. ..67-23-19 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ................... 999666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. .............................................66-01-80
Домашний мастер ...........................................................................32-56-72

ЗВУКОШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ОТДЕЛКА КВ-Р ПОД 
КЛЮЧ. ОПЫТ 13 ЛЕТ....511-998

Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .............40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. .47-05-04
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы .....445-999
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. ..............................999-666
Рем.кв.под ключ. Натяж. пот., маляр,обои,сант.и.т.д. ...............27-27-30
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет .................. 433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ .............90-70-06
Ремонт квартир под ключ,все виды работ. ..................................93-58-45
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. 98-51-16 ИП Лебедев Б.П
Ремонт квартир, коттеджей под ключ .......................................32-77-59

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

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

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

С/у под ключ. Плитка. Стаж 15 лет. Недорого. ...........................64-46-56
Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, ремонт. ..48-25-20

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

Монтаж межкомнатных и входных дверей. 
Качество. Гарантия...........8-937-117-17-12

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ...............................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ..52-62-77
Уст.м/комн.дверей Остекление и отделка балкона ......8-987-705-77-82
Установка межкомн. и металлических дверей. .............8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Сборка мебели. . 507638
Утепление отделка балкона. Наливные полы. Перегородки. .... 507638

САНТЕХНИКА

Сантехник, водопровод, отопление, смесители, 
водосчетчики....291-266

Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики. ...32-89-26

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

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

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

Гидропромывка канализ. Только для юр.лиц. 
Постоплата.........65-50-69

ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/
СВАРКА .........................................................................................70-70-96

Замена труб на п/пропилен. В/счетчики. Отопление. Плитка.....76-85-70
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. .......................................................................717-715
Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 руб. Сантехсервис ..34-42-07
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ......................99-39-86
Монтаж и ремонт систем отполения, водоснабжения, канализации. 

Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. ..............................514-515

Сантехника Любой Сложности!Гарантия!......89379391518

Сантехника, электрика, ламинат, пропилен.Все виды работ. .90-70-06
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
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. Цены2014г. .. 8-917-716-61-03
Все виды электрики. Опыт. Качество. ............................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ....527716, 89177162666
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 

розеток. ..........................................................................................67-63-70
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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, 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 стиральн. машин любой сложности. Выезд в ра
йоны..........................................................................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 строит дома дачн. и жил.,бани,заборы
,веранды,терраски.Кроем крыши.Ремонт полов. 

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

Бурение скважин.....8-902-736-93-33

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

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

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

Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. Любая 
глубина. Любой диаметр 32-600 мм. Быстро. Аккуратно. .......365-999

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

Бригада выполнит строит.работу по изгот-
ю сборки домов, бань, беседок. Работа 
любой сложности. Установка забора (от 

1100п.м.),кровли, отделки помещений.Пенсионерам 
скидки!......8-902-465-77-40

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

Бригада каменщиков. Строит-во домов и 
коттеджей.......89371136636

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняеьт люб.
строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. Внетрення 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
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

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: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ДЕТИ...926-786
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка ...........246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

фотограф. .............................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната, аниматоры ..344-190
Оформление залов к празднику, свадьбы. ..................8-927-88-00-437
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ..........................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. ........77-43-12
Юбилеи. Свадьбы. Артисты, живой звук. 

Весело! Недорого! ..........................................8-987-726-30-57, 98-60-41

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ...89177130433

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель-Тент. ......................................................................................26-26-44

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Про грузоперевозки



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 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ......................................................................................703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ......................8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение 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,автовладель-
цев, дольщиков!.........................................................299990

Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО, ОСАГО ..355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод.........................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ..............70-77-72
«ЮСТ12» Поможем списать проблемные кредиты .....................71-70-69

Абсолютно все виды юр. услуг. ДТП,споры,страховки....54-72-72

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
Заявления об установлении фактов ..........................................33-74-35
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. .....

312-412, 8-987-722-48-60

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

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

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. Луначар.67,у ОПС № 16 в 15ч.,кр.сб. ................ Стас.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Рем. и пошив одежды. реставрация. (кожи, меха) Петрова, 2а ТЦ 

«Глобус», Дружбы 79а «5»ка, вход с торца. С 9 до 19 ............20-57-10
Рем. и пошив, реставрация (кожи, меха). Маг.»Айвика» (с торца). 

С 9 до 19. Без вых. .......................................................................65-30-75
Сухая чистка и реставрация подушек и перин. Акция! Изготовление 

одеяла из одной подушки. Мира, 48. ............................8-917-719-14-69

АСТРОЛОГИЯ
Астролог со стажем консультаций .................8-917-716-88-78, 52-48-65

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. 
ДЕШЕВО.........................................71-71-17
«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 

студ.и преподавателей ..........................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство, 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. 
ул. Машинстр.16В....................717-123

Англ.язык 1-11 кл. Опыт. Индивидуально, занимательно .........36-76-42
Английский язык ................................................................8-917-710-54-42
Английский язык ................................................................8-987-709-88-48
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
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните! ...........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. 

От 1 года с дет.йогой ...................................................................29-60-90
Домашний детский сад с 1,6 лет, недорого (9 мкр) ....................780-740
Матем. 5-11кл., подготовка к экзаменам. ........................8-917-719-48-79
Обучение игре на фортепиано, 

синтезаторе. ....................................................8-927-883-25-87, 33-25-87
Подготовка детей к школе .................................................8-927-879-32-98
Разв.занятия ( +музыкальные) для детей с года (а также детей с 

огранич.возм.) у Вас на дому. 
Индивид.и групп.занятия .............................................................93-76-11

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

Репетитор англ.яз.,немец.яз. для детей и взр.9мкр ............89877295324
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

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

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.батареи. .................67-72-24
Микроволновка – «белая» смерть

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 13.09.15 в 

9:50 на перекрестке 
ул. Петрова и б-ра Чавайна. ..............................91-86-07, 89877142191

Подайте объявление в газету через Интернет 
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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
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.............................................502-000

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ....900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР ............................................................................246-206
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузч. от 250 руб.,..............................71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. .............................27-84-62
Газель + грузчики. ...........................................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ..................................................908-800
Газель изотерм вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м.......91-90-19
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
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

Автосервис. Все виды работ. .......................................................62-63-63
Акция! Бесплатная диагностика ходовой. Ремонт вмятин без покраски. 

Тонировка. Бронирование. Шумоизоляция. ПроАвто. ...............39-70-39

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 500руб. Центр. .............208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей. .....................................94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ...................................50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .............89613357953
Квартиру, дом, земельный участок. .............................................39-06-07
Куплю квартиру или долю, в городе, в районе. 200 т.р. ............75-12-14

ПРОЧЕЕ
Книги,фарфор,хрусталь, открытки,марки,мельхиор ................95-02-86
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

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

ТЕХНИКА

Куплю ноутбук..........89033404251

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .........89600946574
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

Куплю холодильник б/у в рабочем состоянии. Самовывоз..89877245899
Стиральную машину, СВЧ на запчасти. .....................................91-77-22

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 2140т.р., покварт.отопл. .............36-00-50
1-комн.Медв. покв.отопл.. Ц.1400т.р. Срочно ..............................48-04-04
1-комн.покварт., дом сдан. Ц. 1300т.р. .......................................48-80-18
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 590 т.р., п.Солнечный. Срочно! ....70-24-50
2-комн.кв., покварт., дом сдан. Ц.2000т.р. .................................48-80-18
2-комн. ГСБ 42кв.м. Ц.1470т.р.торг. Срочно! ..............................35-40-06
2-комн.кв.,57,5кв.м, с зем.уч-ом в п.Знаменский. Срочно! ..8-902-438-94-08
Гараж-ракушка, длинный .................................................8-987-703-72-62
Дом с землей, рядом с городом – срочно ........................89877187006
Земельный участок, 10 соток, с. Нурма ........................8-987-722-28-34
Медведево, 2-комн. покварт. Ц. 1950т.р. ....................................48-15-18
Торгово-офисное помещение 950кв.м, 10000руб/кв.м. ...89371118888
ул. Жилина, 3-комн.кв. , покварт., Ц.2800руб ...........................48-15-18

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

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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И ПРОЧИЕ
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, песок и торф. Доставка. т.297166 ............................89024327166
Перегной, торф,навоз,чернозем,извест.мука. Мешки. ЗИЛ.......991-007
Песок, горбыль, вывоз мусора, перегной, торф,навоз ..............96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  .........................................986-000

Песок, навоз и т.д. ЗИЛ 3-сторонняяразгрузка..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
Дрова березовые колотые. Доставка. .........................................510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ...................................................50-35-35
Брусчатка ..........................................................................................31-48-78
Вагонка, пол, фальшбрус,террасная доска (лиственница) ........78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ........................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .....................32-93-38
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

Межкомнатные и входные двери. Доставка. 
Установка. Гарантия..........8-937-117-17-12

Трубы для забора............................................8-909-366-14-14

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ....................52-70-26
Офис-менеджер .................................................................8-967-756-58-73
Продавец-консультант ......................................................8-987-729-31-44
AVON Гагарина, д.2, оф. 231 ...........................................................96-78-18
Автомойщики ...................................................................................20-15-15
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
Бармен-кассир в кафе «Best мангал» З/п 14000руб. ..8-917-717-34-34
Беру на работу в курьерскую службу. Подработка всем. ..........526-337
Водители от 22000 руб. ..........................................................89877089113
Водитель категории С, D .......................................................89177005134
Воспитатель от 13000руб., психолог, няня в частный дет.сад. 39-44-71
Воспитатель в частный детский сад ..............................................511-511
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

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

прожив.беспл. ................................................................................505-522

Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 10500руб. ..36-16-11
Грузчики от 1400 руб/день .....................................................89877316700
Диспетчер на телефон, з/п 16000руб. Неполн.раб.день ............. 931437
Комплектовщики от 22000 руб. ............................................89877316700
Логопед, педагог по англ.яз. в детскую студию. ........................93-76-11
Маляр на производство филенчатых дверей ................8-927-870-39-57
Машинист бульдозера Т-170 ................................................89177005134
Машиниста экскаватора Hyundai ........................................89177005134
Менеджер по продажам. ..................................................8-917-704-84-19
Охранники, зарплата достойная .......................................8-927-479-92-49
Охранники-пенсионеры на стройку , график ночь/ночь. З/п10т.р. .32-11-32
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ..344-190
Парикмахеры аренда, %. ..................................8-987-704-65-16, 51-34-73
Партнеров в бизнес. ..........................................................8-939-722-34-48
Партнеров по бизнесу .......................................................8-987-723-31-96
Подработка 850 руб/день ..............................................................36-48-66
Подработка студентам. От 2-х часов. ежедневные выплаты ....509-788
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт.....................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).
Разнорабочие от 1200 руб./день ..........................................89877089113

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

Рамщики, циркулярщики. разнорабочие ............434-222, 89648634222
Риелтора на обучение. 3 мес. Стипендия 10 т.р. Трудоустройство. 

Тел.: 75-15-80 ................................................................................75-15-80
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) ..........72-02-69
Требуются заправщики на АЗС Лукойл..........89530181224
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ или Волгатех на 

неполн.раб.день. или ноч.смены ................................................30-64-60
Уборщики в «Пятёрочку» с 8 до 20 2/2 – 9000р. или с 8 по 17 5/2 – 

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

р./день, расчет еженедельно. Возможна оплата проезда. .....30-64-51
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.

З/п 500–700 руб/день, расчет еженедельно. ............................50-55-22
Уборщики З/п 9000руб. ......................................................8-987-700-08-86
Уборщиков в автосалоны Toyota, Reno, Opel на ул.Кирова 

с 8-18 ч, 2/2гр. ...............................................................................30-64-58
Уборщицы, дворники, грузчики .....................................8-965-689-95-11
Укладчики пиломатериала ................................................8-960-097-33-79
Упак.Грузч.Уборщ.Казань. Вахта.Жил.Пит.60т.р. ... 48-61-62 с 12-16 ч.
Упаковщики от 800руб. ...........................................................89877089113

Холодильщика, з/п от 20 т.р, г/р 5/2 с 8 до 17.......64-85-83

Швеи на трикотаж. Вахта. ................................................8-905-379-61-80
Электрик, автоэлектрик ........................................................89177005134

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Отапливаемые боксы под а/мастерские, склад, а/мойка на 2 поста 
на территории а/сервиса. Офисное помещение ................90-99-50

Площадь в ТЦ 4–8кв.м. (у-ги торговля) возм.с оборуд. ..............651-561
Производственные площади 100 руб/кв.м., класс А ........89371118888
Производственные, торгово-офисные площади, 100руб/кв.м., класс 

А. .............................................................................................89371118888
Торг. пл. в ТЦ «Пушкинский» 43,7 кв.м. ......................................90-99-50

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ....502424
1,2,3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р 

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .............................................................90-40-55
1,2,3-комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ..................................65-35-06
Гостинку, 6 000 руб. ............................................................8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...............................96-60-96
Комнаты, общежития, квартиры. Все варианты. ......................43-64-43

ПОСУТОЧНО

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

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

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

ДОКУМ.......(8362)310-600

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 комн. кв. 9 й м-н час/ночь/сутки НЕДОРОГО ................931133, 951133
1,2,3 ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  ..................78-06-20
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. .......54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки .............................................................432-777

Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9-й мкр.Недор. ...........
8-917-712-79-15

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х 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 квартиру от хозяина. ................................51-88-78
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 квартиру на длит.срок............................................8-962-590-59-89
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
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ..........33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет .......................................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ......................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. ................................................................50-70-90
Ванна. Рем. кв-р, домов. Частич. и под ключ .................8-937-114-77-24
Ванная, туалет под ключ. ..............................................................96-36-90
Вырав.,стяжка полов. Линолеум, ламинат. .................................94-31-61
Выравн. стен,шпатлевка, обои,плитка ..........32-61-81, 8-917-712-13-16
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска, обои. ..67-23-19 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ................... 999666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. .............................................66-01-80
Домашний мастер ...........................................................................32-56-72

ЗВУКОШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ОТДЕЛКА КВ-Р ПОД 
КЛЮЧ. ОПЫТ 13 ЛЕТ....511-998

Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .............40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. .47-05-04
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы .....445-999
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. ..............................999-666
Рем.кв.под ключ. Натяж. пот., маляр,обои,сант.и.т.д. ...............27-27-30
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет .................. 433-275, 523-000
Ремонт кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ .............90-70-06
Ремонт квартир под ключ,все виды работ. ..................................93-58-45
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. 98-51-16 ИП Лебедев Б.П
Ремонт квартир, коттеджей под ключ .......................................32-77-59

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

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

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

С/у под ключ. Плитка. Стаж 15 лет. Недорого. ...........................64-46-56
Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, ремонт. ..48-25-20

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

Монтаж межкомнатных и входных дверей. 
Качество. Гарантия...........8-937-117-17-12

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ...............................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. ..52-62-77
Уст.м/комн.дверей Остекление и отделка балкона ......8-987-705-77-82
Установка межкомн. и металлических дверей. .............8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Сборка мебели. . 507638
Утепление отделка балкона. Наливные полы. Перегородки. .... 507638

САНТЕХНИКА

Сантехник, водопровод, отопление, смесители, 
водосчетчики....291-266

Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики. ...32-89-26

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

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

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

Гидропромывка канализ. Только для юр.лиц. 
Постоплата.........65-50-69

ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/
СВАРКА .........................................................................................70-70-96

Замена труб на п/пропилен. В/счетчики. Отопление. Плитка.....76-85-70
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. .......................................................................717-715
Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 руб. Сантехсервис ..34-42-07
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ......................99-39-86
Монтаж и ремонт систем отполения, водоснабжения, канализации. 

Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. ..............................514-515

Сантехника Любой Сложности!Гарантия!......89379391518

Сантехника, электрика, ламинат, пропилен.Все виды работ. .90-70-06
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
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. Цены2014г. .. 8-917-716-61-03
Все виды электрики. Опыт. Качество. ............................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ....527716, 89177162666
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 

розеток. ..........................................................................................67-63-70
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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, 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 стиральн. машин любой сложности. Выезд в ра
йоны..........................................................................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 строит дома дачн. и жил.,бани,заборы
,веранды,терраски.Кроем крыши.Ремонт полов. 

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

Бурение скважин.....8-902-736-93-33

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

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

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

Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. Любая 
глубина. Любой диаметр 32-600 мм. Быстро. Аккуратно. .......365-999

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

Бригада выполнит строит.работу по изгот-
ю сборки домов, бань, беседок. Работа 
любой сложности. Установка забора (от 

1100п.м.),кровли, отделки помещений.Пенсионерам 
скидки!......8-902-465-77-40

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

Бригада каменщиков. Строит-во домов и 
коттеджей.......89371136636

БРИГАДА СТРОИТ.БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО выполняеьт люб.
строит.раб.: Дома, бани, заборы. сайдинг. Внетрення 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
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

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: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ДЕТИ...926-786
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка ...........246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

фотограф. .............................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната, аниматоры ..344-190
Оформление залов к празднику, свадьбы. ..................8-927-88-00-437
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ..........................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. ........77-43-12
Юбилеи. Свадьбы. Артисты, живой звук. 

Весело! Недорого! ..........................................8-987-726-30-57, 98-60-41

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ...89177130433

ТРАНСПОРТНЫЕ
Газель-Тент. ......................................................................................26-26-44

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Про грузоперевозки



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 НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ......................................................................................703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ......................8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение 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,автовладель-
цев, дольщиков!.........................................................299990

Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО, ОСАГО ..355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод.........................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ..............70-77-72
«ЮСТ12» Поможем списать проблемные кредиты .....................71-70-69

Абсолютно все виды юр. услуг. ДТП,споры,страховки....54-72-72

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
Заявления об установлении фактов ..........................................33-74-35
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. .....

312-412, 8-987-722-48-60

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

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

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. Луначар.67,у ОПС № 16 в 15ч.,кр.сб. ................ Стас.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Рем. и пошив одежды. реставрация. (кожи, меха) Петрова, 2а ТЦ 

«Глобус», Дружбы 79а «5»ка, вход с торца. С 9 до 19 ............20-57-10
Рем. и пошив, реставрация (кожи, меха). Маг.»Айвика» (с торца). 

С 9 до 19. Без вых. .......................................................................65-30-75
Сухая чистка и реставрация подушек и перин. Акция! Изготовление 

одеяла из одной подушки. Мира, 48. ............................8-917-719-14-69

АСТРОЛОГИЯ
Астролог со стажем консультаций .................8-917-716-88-78, 52-48-65

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. 
ДЕШЕВО.........................................71-71-17
«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 

студ.и преподавателей ..........................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство, 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. 
ул. Машинстр.16В....................717-123

Англ.язык 1-11 кл. Опыт. Индивидуально, занимательно .........36-76-42
Английский язык ................................................................8-917-710-54-42
Английский язык ................................................................8-987-709-88-48
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
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните! ...........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. 

От 1 года с дет.йогой ...................................................................29-60-90
Домашний детский сад с 1,6 лет, недорого (9 мкр) ....................780-740
Матем. 5-11кл., подготовка к экзаменам. ........................8-917-719-48-79
Обучение игре на фортепиано, 

синтезаторе. ....................................................8-927-883-25-87, 33-25-87
Подготовка детей к школе .................................................8-927-879-32-98
Разв.занятия ( +музыкальные) для детей с года (а также детей с 

огранич.возм.) у Вас на дому. 
Индивид.и групп.занятия .............................................................93-76-11

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

Репетитор англ.яз.,немец.яз. для детей и взр.9мкр ............89877295324
Частный детский сад с видеонаблюдением. 

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

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.батареи. .................67-72-24
Микроволновка – «белая» смерть

ПРОИСШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 13.09.15 в 

9:50 на перекрестке 
ул. Петрова и б-ра Чавайна. ..............................91-86-07, 89877142191
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