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Новую детскую 
поликлинику 
затопило (6+) 

стр. 24

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 9

Йошкаролинцев 
пугала «девочка-
призрак» (12+)

 стр. 18-19

Эротические 
фото горожанки 
попали в руки 
шантажиста 
(16+) стр. 8

 Подробнее на
www.pg12.ru

В примерочных 
гипермаркета 
установили 
видеокамеры!
Покупатели не знают, 
что, когда они раздеваются, 
за ними наблюдают 
сотрудники магазина!
(16+) стр. 2–3

Фото Павла Платова, на фото Ирина Семенова

Больная раком 
просит помощи 
(12+) стр. 6



Фотоновость (6+)

23 октября на улице Баумана неизвестные ра-
зобрали «Оку» на запчасти и перевернули авто. 
– Прохожие подходили поближе и смотрели, 
что можно с нее снять. Первой «ушла» крышка 
для бака, – рассказал читатель Павел. – Возле 
этих мусорных баков «орудуют» сборщики ме-

талла и картона. При мне лежавший рядом ста-
рый газовый баллон увезли на телеге в пункт 
приема лома. 

Фото Константина Дубовикова

«Оку» перевернули

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Марианна Саулина

В фирменном 
магазине спор-
тивных товаров 
установили скры-
тые камеры

Администрация одного из 
магазинов спорттоваров 
Йошкар-Олы установила 
скрытые камеры наблюде-
ния в примерочных, о чем 
инкогнито сообщают работ-
ники этого магазина.

Анна Иванова (фами-
лия изменена) рассказала о 
наличии камер журналисту.
– Моя знакомая работает в 
большом магазине спортив-
ных товаров на улице Карла 
Маркса, – говорит Анна. – 
Недавно она рассказала, что 
в примерочных установили 
камеры наблюдения. Есть 
человек, который следит за 
происходящим. Но это пол-
ный беспредел! Что еще сде-
лают? Осталось поставить 
камеры в кабинках общест-
венных туалетов! 

Мнение специалиста

Размещение видеокамер в приме-
рочных кабинках подпадает под 
статью «Нарушение неприкосно-
венности частной жизни». Однако 
необходимо доказать факт наличия 
видеокамер. Хотя бы запечатлеть их 
на фото и представить данный 
материал к расследованию.

Денис Делянов, 

член Ассоциации 

юристов России

та

в приме-
ает под 
рикосно-
. Однако 
т наличия 
чатлеть их 
ный 

Йошкаролинкам стоит осмотреть кабинку перед примеркой

За йошкаролинцами 
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Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

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

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

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Сергей Патрушев за фото и 
новость о лике ангела – 150 
рублей 

Читатель под ником Pavel за 
фото и новость о перевернутой 
«Оке» – 200 рублей 

Александр Волков за видео 
и новость о кабане на трассе – 
300 рублей 

Нина Каримова за видео и но-
вость о ДТП с тремя машинами 

– 150 рублей 

Наталья Суворова за фото ДТП 
с ВАЗ-2114 – 100 рублей

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

События

В Йошкар-Оле снесут пять 
ветхих построек (12+)
Инициатором сноса стала ава-
рийно-спасательная служба. 
Постройки снесут по адресам: 
Рябинина, 18, Суворова, 14, 
Эшпая, 124, Пролетарская, 51а 
и Чехова, 57. На эти цели из го-
родского бюджета выделят 246 
тысяч 297 рублей. 

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Горожане будут отдыхать на 
следующей неделе три дня (0+)
Праздник День народного 
единства будет отмечаться 4 
ноября, поэтому на следующей 
неделе нерабочими будут сре-
да, а для тех, у кого традицион-
ный график работы, еще и суб-
бота, а также воскресенье. При 
этом рабочий день 3 ноября бу-
дет сокращен на 1 час. 

Праздник

ать на

ППППрПрПрПрПрПраздник

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию или

натяжные потолки

Скидка 35%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

-2 -1
Четверг 
5 ноября

0 0
Среда 

4 ноября

0 +1
Понедельник 

2 ноября

0 0
Вторник 
3 ноября

-1 0
Пятница 
6 ноября

+2 +2
Воскресенье 

8 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-2 +3
Суббота 
7 ноября

28 октября на улице Строителей «газель» сбила 
женщину. Пострадавшую доставили в республикан-
скую больницу, а в 20 часов женщина скончалась, 
как рассказали в группе по пропаганде ГИБДД УВД 
по Йошкар-Оле.

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на www.pg12.ru

«Газель» сбила женщину на 
пешеходном переходе (12+)



Мы нашли бывшую со-
трудницу магазина, о кото-
рой идет речь. Она подтвер-
дила наличие видеокамер:

– В прошлом году там раз-
разился  скандал. В магазин 
пришла семейная пара: по-
ка беременная горожанка 
примеряла что-то в кабинке, 
ее супруг, занимающийся 
установкой систем наблю-
дения, заметил камеру. Но 
в тот раз директору удалось 
все уладить. Пара не стала 
писать заявление в поли-
цию, – вспоминает девушка.

Наличие обращений о 
съемке скрытой камерой 
уточнил начальник отде-
ла по защите прав субъек-
тов персональных данных 
и надзора в сфере массовых 
коммуникаций Управления 
Роскомнадзора по Респу-
блике Марий Эл Владимир 
Полевщиков:

– Таких случаев в Роском-
надзоре по Марий Эл не за-
фиксировано. Оценить за-
конность факта съемки в 
данном случае  будет 
сложно: нужно про-
верить, есть ли пре-
д у п р еж дающие 
надписи в магази-
не, куда направле-
на камера. 

Фото Павла Платова

2
года лишения 
свободы 
предусмотрено  
за размещение 
видеокамер 
в примерочных 
кабинках.

Где нужно установить камеры?

Надежда Эльтерова, 32 
года, инженер:

– В садик идем через тем-
ный переулок. Вот где нуж-
но установить камеру!

Андрей Соколов, 25 лет, 
автомеханик:

– Камеры необходимы там, 
где многолюдно, а также на 
оживленных перекрестках.

Администрация 
магазина

— Камер нет ни в одной 
из примерочных.

«Скрытую камеру 
распознать непро-
фессионалу практи-
чески нереально».

Леонид Кислинский, специалист 
по установке видеонаблюдения

-
и-

лист 
ния

Важно знать!
При обнаружении скры-
той камеры наблюде-
ния нужно обратиться 
в прокуратуру.

оском-
не за-
ть за-
ки в 
т 

Где обычно 

пытаются скрыть 

камеры? 

В неприметных

углах

В стыках 

между плитами

За элементами

декора

Как обнаружить

направленный 

на вас объектив? 

Он распознаваем

внешне 

Можно услышать

наводки

Ставят на небольших

 площадях

Что опознает 

наблюдатель 

через такую камеру? 

С трудом общие 

черты лица

Маловероятно,

что зрачки

Есть проблемы 

с цветопередачей

Как распознать скрытую камеру?
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В компании «Соффитто12» есть выгодные предложе-
ния. Услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. Рас-
срочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в ван-
ную и туалет в подарок!* Адрес: ул. Палантая, 63-в, 
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?Посещение солевой комнаты «Солтлокус» – от-

личный вариант оздоровления для детей и взро-
слых, особенно в период обострения болезней. 
Насыщенный ионами соли воздух помогает по-
бедить простуду, заболевания дыхательных пу-
тей. Строителей, 46А, 2 этаж, (8362) 67-67-57. �

Фото предоставлено рекламодателем

Часто болеют дети?

ИМЕ
ЮТС

Я П
РОТ

ИВО
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ДИМ
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ЕЦИ
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 Свое мнение 
о ситуации оставляйте 
в комментариях на 
pg12.ru/t/pg34

подглядывают в примерочных (16+)
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(12+) (12+)

Напрасно злитесь на во-
рон: они, как хорошие са-
нитары города, убирают 
мусор за нерадивыми жи-
телями. Птиц надо беречь!

В магазине на улице 
Петрова, зайти надо пря-
мо, потом налево, затем 
прямо и направо, только 
потом попадаешь в торго-
вый зал. Целый лабиринт.

После получения кви-
танции от «ТНС энерго» у 
меня возникли вопросы по 
начислению ОДН. С этой 
проблемой я обратился в 
справочное окно номер 4, 
где мне очень сильно наха-
мили. Теперь я знаю еще од-
ну хамскую организацию!

В городской больнице 
крыльцо разваливается, 
а мы стелу собрались воз-
двигать. А еще неплохо бы 
ямы заделать у налоговой.

Благодарю за участие 
в поиске нашей собаки 
мужчину и всех, кто ока-
зался неравнодушным к 
потерянным животным.

Когда же закроют «раз-
ливайки» на улице Про-
хорова. Они расположе-
ны на каждом углу, а в 
магазинах, кстати, да-
ют водку под запись!

Некоторые недобросо-
вестные жильцы оставляют 
пакеты с мусором около 

подъездов. Скажите, кто за 
вами должен их убирать? 

Мы рады: в наш город 
привезли новый желтый 
троллейбус, надеемся, его 
не замажут рекламой!

Интересно, водители мар-
шруток совсем о пассажи-
рах не думают? Прежде чем 
ехать, закрывайте дверь!
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? Слышал, что сотрудни-
ки ГИБДД используют 

скрытый контроль. Так ли 
это? 

– В автомобиле, не 
имеющем светографиче-
ских схем и оборудован-
ном устройством видео-
фиксации, полицейский 
контролирует соблюдение 
ПДД и, в случае выявле-
ния нарушений, передает 
информацию наряду ДПС. 
Они останавливают нару-
шителя и фиксируют пра-
вонарушение, – рассказа-
ла старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД УВД 
по Йошкар-Оле Ирина 
Цепаева.

Фото из архива «Pro Город», на фо-
то Яна Скулова и Артем Романов 

Полицейский в случае выявления нару-
шений передает информацию наряду ДПС

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+)
Организация, отвечающая 
за медведевское кладбище, 
наведет там порядок? Между 
старым и новым участками 
кладбища упали две бере-
зы, помяли ограды, разби-
ли памятник. Заодно нужно  
убрать свалку, через 7 могил 
от этого лесоповала, во избе-
жание пожара!

Татьяна Шарова

Зинаида Семенюкова 
пенсионерка, продает цветы на кладбище

Мысли 
на ходу

(12+)

#О работе. Цветы я начала продавать лет 15 назад, еще 
тогда на заводе работала. Подруга предложила – я со-
гласилась. До ноября здесь торгую, а зимой на рынке 
продаю валенки.

#О кладбище. Многие спрашивают, как мне здесь ра-
ботается. Но мне нисколько не страшно.Наоборот, я да-
же на кладбище как-то спокойно себя чувствую, рассла-
бленно. Живых надо бояться, а не мертвых. Тут живот-
ных очень много, я их прикармливаю и пристраиваю. 
Конечно, когда похороны проходят, то бывает, что пла-
чу. Особенно жаль, когда молодых хоронят. 

#О вере. Я, наверное, в какой-то степени скептик. Хо-
телось бы поверить в Бога, но тут же понимаю, что, для 
того чтобы поверить, нужно увидеть, потрогать, почув-
ствовать, поэтому на вопрос: «Верите ли вы в Бога?» – я 
всегда отвечаю: «Не знаю». Вот дочка у меня очень ве-
рующая. Мне в какой-то степени даже стыдно, что мой 
ребенок все-таки пришел к Богу, а я до сих пор нет.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото Павла Платова

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru

?Где можно купить ок-
на в рассрочку?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Предлагаем вам обра-
титься в нашу компанию! 
Мы предоставляем вы-
годную рассрочку* на-
шим клиентам даже без 
первоначального взноса. 
Например, стандартное 
двустворчатое окно бу-
дет стоить для вас около 
1000 рублей в месяц. Вы 
просто вносите сумму, 
которая указана в дого-
воре, по удобному для вас 
графику: в течение 6, 10 
или 12 месяцев. Звоните 
нам прямо сейчас по те-
лефону 715-711 и оставьте 
заявку на бесплатный за-
мер. �

* ПАО «Лето Банк»
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Екатерина Кильгуткина

Йошкаролинка 
не в силах выйти 
из дома из-за сво-
ей болезни

44-летняя Ольга Павлов-
ская уже около 5 месяцев 
страдает от болезни, кото-
рая поразила ее организм. 
Ранее жизнерадостная Оля 
за 3 месяца похудела на 
12 килограммов и сейчас 
даже не в состоянии при-
браться в квартире и при-
готовить еду для своих 
детей.

– Я всегда была весе-
лой и активной, прямо 

в «каждой бочке затычка», 
– Ольга улыбается, вспо-
миная беззаботные дни до 
страшного диагноза. – Я 
занималась танцами, вы-
ступала, работала главным 
бухгалтером. Я даже не мо-
гу вспомнить случаи, когда 
грустила дольше 5 минут. 
Энергичная и позитивная 

– такой я себя помню, такой 
помнят меня окружающие...

В начале лета у йошка-
ролинки сильно заболела 
спина. Это был звоночек о 
болезни, но Оля этому зна-
чения, конечно, не придала. 
После небольшого курса 
лечения боли в спине пре-
кратились, но ненадолго. 
Впоследствии ей пришлось 
уволиться с работы, а на 
новом месте Ольга прора-
ботала лишь неделю, после 
чего ушла на больничный, 

который длится у нее уже 
несколько месяцев.

 – Когда боли в спине 
снова появились, меня уже 
направили к онкологу. Он 
и поставил страшный диаг-
ноз «рак». Однако первич-
ный очаг врачи выявить не 
могут, а значит, и вылечить 
меня пока невозможно, – 
Оля тяжело вздыхает. – Я, 
знаете, до сих пор не верю, 
что все это со мной проис-
ходит. Я всегда говорила: 
«Вон сейчас молодые ка-
кие хилые. На мне еще па-
хать и пахать можно». Язык 

мой дурной, зачем я так 
хвалилась?

– Я никуда не выхожу, мне 
даже на 4-й этаж поднять-
ся трудно. Из помощников 
только дети и мама. Детки 
по дому делают все, что мо-
гут, а мама приходит гото-
вить... О том, что я умираю, 
знают сыновья _ 15-летний 
Андрей и 13-летний Артем. 
6-летняя Ксюша думает, 
что у меня болит спина. Но, 
видимо, дочка что-то чув-
ствует, потому что недавно 
меня спросила: «Мама, а 
ты ведь еще с моими деть-
ми понянчишься? Не хочу, 
чтобы ты болела и умира-
ла». Вижу, что детям груст-
но, но они стараются мне не 
показывать свои эмоции – 
меня берегут. Два моих 
бывших мужа тоже знают о 
моем состоянии, стараются 
помочь, конечно, поддер-
живают. Но вот многие дру-
зья отвернулись. 

Фото Павла Платова, на фото Ольга 
Павловская и ее младшая дочь Ксения 

Мать-одиночка троих 
детей умирает от рака

Личная история (12+)

Важно!

Для лечения в Израиле Ольге Павловской нужно 7 000 дол-
ларов. Реквизиты валютной карты, на которую можно пе-
речислить помощь – счет 40817840437001480435 Сбер-
банк. Получатель Павловская Ольга Михайловна.

«У меня такие мысли иногда возникают – на-
глотаться таблеток и уснуть навсегда. Но 

это эгоизм, да и дети очень сильно 
меня здесь держат. Ради них толь-

ко и стараюсь, мне ведь их на ноги по-
ставить надо. Да и жизнь я люблю... Не 

хочу умирать! Жизнь ведь такая ин-
тересная и разнообразная...»

Ольга Павловская

 Подробнее об 
истории читайте на
pg12.ru/t/pg35

Ольга пережива-
ет за своих детей

В дни школьных каникул в ледовых 
дворцах города пройдет акция для 
школьников младше 14 лет. Они смо-
гут покататься на коньках в течение 
нескольких дней за меньшую сумму. – 
Стоимость билета составит 30 рублей, 

прокат коньков – 70 рублей, - сооб-
щили в пресс-службе Министерства 
спорта Республики Марий Эл. 
Стоит отметить, что вне акции войти 
в ледовые дворцы школьнику до 14 
лет стоит 80 рублей, прокат коньков 

– также 80 рублей. Такие суммы озву-
чили автоотчетчики ледовых дворцов. 
Напомним, что школьные каникулы 
продлятся с 31 октября по 8 ноября. 

Фото из архива «Pro Город». 

Больше новостей на www.pg12.ru

Школьники смогут покататься на коньках за 100 рублей (0+)
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Юлия Ласточкина

В ювелирных 
салонах скидки на 
весь ассортимент
Вы удивлены, почему так ра-
но? Ведь до Нового года еще 
два месяца! Ну, во-первых, 
пролетят они как одно мгно-
вение, поверьте! А во-вторых, 
именно сейчас ювелирные 
салоны «Яхонт» проводят 
грандиозную распродажу – 
скидки по дисконтным кар-
там выше на 25 процентов!
Покупатели уже оцени-

ли счастливую возможность 
сэкономить при покупке 
ювелирных украшений. Они 
в восторге и от цен, и от вы-
бора изделий!

Эльдар, водитель так-
си, 36 лет
– Я мыслю практично, а по-
тому подарки люблю выби-

рать заранее. Никакой суеты, 
спешки, да и цены к декабрю 
могут вырасти. Зачем пере-
плачивать за тот же самый 
товар? Как только узнал, что 
«Яхонт» проводит новую ак-
цию, сразу поехал за подар-

ком. Эти ювелирные сало-
ны – любимые у нас с женой, 
именно здесь мы покупали 
обручальные кольца год на-
зад, здесь я покупаю ей по-
дарки на все праздники. Счи-
таю, что золотые украшения 

– выгодное вложение средств. 
Цены с учетом скидки – не-
реально низкие сейчас. Я 
рассчитывал на золотую це-
почку с подвеской, но ког-
да прикинул, сколько стоят 
украшения со скидкой плюс 
25 процентов по дисконтной 
карте, понял, что хватит даже 
на серьги с бриллиантами! 
К тому же в «Яхонте» каче-

ство изделий великолепное, 
насколько я знаю, они про-
дают продукцию только рос-
сийских ювелирных заводов. 
И выбор роскошнейший!».

Гульнара, стилист, 
28 лет

– «Яхонт» в моем «шоп-ли-
сте» стоит на первом месте. 
Украшения покупаю, пожа-
луй, только здесь, потому 
что, во-первых, низкие цены 
и часто проходят выгодные 
акции, а во-вторых, мно-
гочисленный ассортимент 
украшений – от бюджетных 
серебряных до роскошных 

драгоценных камней. Можно 
найти самые свежие новин-
ки из коллекций российских 
ювелиров. Моя недавняя по-
купка – серьги с эмалью и 
фианитами – обошлись мне 
намного дешевле, чем пред-

полагала. Даже на подвеску 
деньги остались. К дискон-
тной карте (моя скидка 10 
процентов) сделали допол-
нительную скидку 25 про-
центов! Чудесный подарок!

Кстати, о подарках… 
Видела в витринах очаро-
вательные серебряные под-
вески на новогоднюю тему: 
елочки, снеговики… Очень 
мило! Подойдут в качест-
ве сувенира подругам или 
коллегам. Цена невысокая, а 
со скидкой – вообще смеш-
ная! Купила сразу несколь-
ко разных. Мое мнение – не 
стоит откладывать покупку 
подарков до конца декабря. 
В магазинах будет не про-
толкнуться, и цены могут 
вырасти. Сейчас самое вре-
мя! Кстати, в «Яхонте» еще 
и подарочные сертификаты 
есть». �

Фото предоставлено компанией «Яхонт»

Спешите в «Яхонт» за новогодними подарками!

На заметку!

Вы легко узнаете ювелирные салоны «Яхонт» по фирменно-
му оформлению интерьера под хохлому, приветливому вы-
сококлассному обслуживанию, доступным ценам и огромно-
му ассортименту. Эта торговая марка принадлежат крупной 
ювелирной компании, которая за 17 лет работы в ювелирной 
отрасли открыла свои салоны уже в трех регионах России – в 
Кировской области, республиках Татарстан и Марий Эл!

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

Акция «Плюс 
25 процентов к 
дисконтной кар-
те» продлится 
только до 15 но-
ября! Не упусти-
те свой шанс!

Юлия Ласточкина

Кафе «Меде-
лан» пригла-
шает горожан 
на бизнес-ланч!

Раздумываете, где про-
вести бизнес-ланч? Кафе 
«Меделан» ждет всех горо-
жан к себе в гости! 
По будням с 12.00 до 

16.00 действует меню 
бизнес-ланча. Его кон-
цепция – вкусная домаш-
няя еда по низким ценам. 
И это не просто слова – обед 
из двух блюд с напитком 
обойдется вам в 180 рублей!

Каждый день – новый 
сытный обед
Долго ждать вам не при-
дется: комплексы готовят-
ся заранее и подаются сразу 
после заказа. Вы сможете 
выбрать два блюда на выбор 
(салат и суп, первое и второе 
или салат и второе) за 180 
рублей либо заказать все три 
блюда за 230 рублей.
Ежедневно «Меделан» 

угощает разными комплекс-
ными обедами. Для четных 

и нечетных недель 
разработано отдельное ме-
ню. Только подумайте: за 
месяц один и тот же ком-
плекс будет подан повторно 
всего один раз.

В «Меделане» всегда 
уютно!
Во время обеда вы сможете 
проверить почту или прос-
мотреть ленту новостей в 
соцсети: в кафе есть бес-
платный Wi-Fi. Каждое по-
мещение отличает со вкусом 
подобранный интерьер и 
удобные мягкие диваны.

Обед доставят на дом
В любой район города вы 
сможете заказать доставку 
блюд. 

С воскресенья по 
четверг заявки при-
нимаются с 13.00 
до 1.00, по пятни-
цам и субботам — с 
13.00 до 7.00. 
Заказ доставят 

в течение часа! От 
500 рублей доставка 
бесплатная. 

Новый год не за 
горами!
Продолжается прием зая-
вок на новогодние банкеты! 
Готовьтесь отмечать 

праздники весело и шумно! 
По традиции с 25 декаб-

ря по 10 января кафе «Ме-
делан» будет работать для 
вас в круглосуточном режи-
ме. �

Фото Павла Платова

--
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Меню бизнес-ланча кафе 

«Меделан» на понедельник, 2 ноября

• Щи русские с цыпленком

• Салат «Осенний листопад» (отварная све-

кла, капуста провансаль, морковь по-ко-

рейски, грецкий орех, сметана, майонез)

• Поджарка из свиной шейки с перцем

• Картофельное пюре

• Напиток клубнично-банановый

ририри---
000  
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сс 
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Адрес кафе

бул. Чавайна, 42, 
Заказ столов
(8362) 45-31-00
Режим работы: 
8.00–2.00, Пт., Сб. до 7.00

Такой обед из трех блюд стоит 230 рублей

0

блюд стоит 230 рублей

Где сытно пообедать всего за 180 рублей?

ТЕЛ. 444-004

Доставкаеды

й
ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО! 

ОТ 500 рублейОТ
ООО «Мелеван». ОГРН 1091215005936.
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Шантажист требует у йошкаролинки 
выкуп за интимные фото (16+)

Вымогатель откровенно заявил де-
вушке, что не боится преследования

Марианна Саулина

Незнакомец 
взломал стра-
ничку горожан-
ки в социальной 
сети

27 октября Мария Соко-
лова обратилась в редак-
цию «Pro Город»: ее шан-
тажировал неизвестный 
мужчина. Девушка иногда 
отправляет в социальной 
сети откровенные снимки 
своему молодому человеку. 

Недавно девушка по-
лучила сообщение от не-
знакомца с вопросом о том, 
что она готова предложить 
за свои интимные фото? 
Сообщение шокировало 
девушку. Она не поверила 
мужчине, в доказательст-
во попросила прислать фо-
тографию, что он и сделал.

– Они хранятся в за-
крытом от посторонних 
альбоме, их видим только 
мы. Я пригрозила напи-
сать заявление в прокура-
туру, но незнакомец отве-

тил, что по пустяковому 
поводу не будут искать жи-
теля Украины, – говорит 
горожанка.

Молодой человек де-
вушки, узнав о проблеме, 
отреагировал спокойно и 
посоветовал забыть об ин-
циденте. Юрист же считает, 
что в этой ситуации нужно 
обращаться в полицию:

– Часто вымогате-
ли требуют выплаты де-
нежных средств, чтобы 
интимные фото не были 

обнародованы, – коммен-
тирует юрист Денис Деля-
нов. – Эти действия могут 
повлечь наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до 4 лет со штрафом в раз-
мере до 80 000 рублей.

В техподдержке соци-
альной сети для защиты 
страницы от взлома сове-
туют использовать функ-
цию подтверждения входа 
через SMS. 

Фото  Павла Платова

Как у них?

Как сообщает «Pro Город Киров», летом в Интернете 
появилась личная страничка горожанки с откровенны-
ми фотографиями десятилетней давности. Сама хозяй-
ка снимков ничего об этом не знала. Создал страницу 
бывший одноклассник девушки, которому 10 лет назад 
попали в руки ее обнаженные фото. Загрузил он их в Ин-
тернет «ради шутки». Против мужчины было возбуждено 
уголовное дело.

Как бы вы поступили на месте героини?

Опрос проводился в соц-
сети. В опросе участвова-
ли 238 человек.

112 человек – 
47,1% – обратились 
бы в полицию

21 человек – 8,8% 
– заподозрил бы сво-
его молодого челове-
ка, ведь только у него 
были фото 

60 человек – 
25,2% – проиг-
норировали бы 
шантажиста 

42 человека – 
17,6% – попросили 
бы своего парня ре-
шить эту проблему 

3 человека – 1,3% –
заплатили бы 
шантажисту

 Подробнее читайте на
pg12.ru/t/pg36
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Наконец-то 20 каналов без 
абонентской платы!

Многие жители Йошкар-Олы слышали о 
государственной программе цифрового 
эфирного телевидения. Но не все знают, что 
наконец-то в городе запущена трансляция 
20 бесплатных каналов! Вот эти каналы: Пер-
вый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 
2, Россия 24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, 
ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, Пятница, Звезда, 
Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители го-
рода могут смотреть в безупречном цифро-
вом качестве, без помех и ряби, совершенно 
бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная 
комнатная или уличная антенна. При этом 
приставку можно подключить даже к очень 
старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне – где угод-
но, и качество картинки вас будет только 
радовать!
Спецпредложение: с 1 по 15 октября 2015 г. 
российская компания «Цифродом» предла-
гает две высококачественные модели при-
ставок 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)

Кот
Томас

1,5 года, лоточек «на отлич-
но». Пушистый, 
обаятельный малыш.

526060, Наталья

Кошка 
Муся

2,5 годика, шикарная 
кошка, помесь с пер-
сом. К лотку приучена.

526060, Наталья

Щенок
Малышка

3–4 месяца, от паразитов об-
работана, будет вакциниро-
вана и стерилизована.

992214, Любовь

Щенок
Черныш

Девочка, 3 месяца, черного 
окраса, беленькие носоч-
ки. Ушки будут стоять.  

997766, Ольга

Щенок
Лара

3 месяца. Очень актив-
ная девочка, дружелюб-
ная, любит играть.

703617, Елена

Кот
Беляшик

Ему 1,5 года, к лотку 
приучен. Помесь с ту-
рецкой ангорой.

526060, Наталья

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Светлана Чащина

Спешите! Попасть к 
китайским специали-
стам на лечение снова 
можно будет только 
следующей осенью

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.

Китайские врачи принимают на лечение пациентов

Адрес:

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

Лечение заболеваний:

– 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» для лечения 
межпозвонковых грыж и суставов
Снимает болевой синдром, поражение в костях, суставах, мышцах, 
улучшает циркуляцию крови и лимфы, снимает декомпрессию, за-
щемление нерва и предотвращает развитие заболевания путем рас-
сечения спаек, разрушения солевых отложений в полости сустава.

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение
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В чем секрет 
белоснежной улыбки?

Адрес

ул. Советская, 173 
(левое крыло)
т. : 23-44-78, 23-44-79

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

Пройдите проце-
дуру отбеливания 
в медцентре «Ар-
химед»

Отбеливание зубов — это из-
менение их цвета с помощью 
профессиональных препара-
тов на основе перекиси водо-
рода. Многолетний опыт спе-
циалистов медцентра «Архи-
мед» позволяет использовать 
передовые методики отбели-
вания. Все методы проходят 
клинические исследования 
и только после этого допу-
скаются к использованию.
К профессиональным ме-

тодам относятся клиниче-
ское отбеливание(лазерное, 
фотодинамическое, Zoom 
и Opalescence xtra boost) 
и домашнее.
Все виды клинического от-

беливания построены по од-
ному принципу: на поверх-
ность зубов наносится гель, 
в основе которого перекись 
водорода. В случае с Zoom-
отбеливанием гель активи-
зируется при помощи ультра-
фиолетовой лампы, лазерное 
отбеливание взаимодейст-
вует с лазерным лучом, про-
цедура фотодинамического 

отбеливания выполняется 
при помощи щелочного геля 
Smartbleach и зеленого лазе-
ра ЗLT. Opalescence xtra boost 
не нуждается в активации 
светом, лазером или теплом. 
Активация геля происходит 
за счет смешивания с хими-
ческим катализатором и по-
сле наносится на эмаль зубов.
Процедура домашнего от-

беливания, несмотря на на-
звание, проходит при учас-
тии стоматолога. Заранее из-

готовленная каппа заполня-
ется отбеливающим гелем 
и надевается на зубы. В пер-
вый раз процедура проходит 
под контролем врача, затем 
пациент может проводить 
ее самостоятельно.�

Фото предоставлено рекламодателем

После процедуры отбеливания улыб-
ка станет значительно ярче!

Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

Межрегиональная 
общественная органи-
зация потребителей 
«Защита прав потреби-
телей», ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87
www.bankam-net.ru

?Мой автомобиль, на-
ходящийся на гаран-

тийном обслуживании, 
сломался. Я отдал его 
в ремонт дилеру, но 
уже почти 2 месяца ав-
то не могут отремон-
тировать. Что я могу 
сделать?
– Максимальные сроки 
ремонта не могут превы-
шать 45 дней. В некоторых 
случаях уже после 30 дней 
можно требовать возврата 
стоимости всего автомо-
биля, а также неустойки за 
каждый день просрочки. 
Мы имеем большой опыт 
по таким делам, при этом 
все хлопоты берем на себя. 
Наши клиенты в подобных 
случаях получали суммы, 
гораздо превышающие 
стоимость нового автомо-
биля. �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

Й. Кырли, 19-б, оф. 34
Тел.: 8-961-333-78-79,
8-800-77-505-46

Михаил 
Бахтин
адвокат Первой колле-
гии адвокатов 
Республики Марий Эл

? Взяла много креди-
тов, не могу платить 

по ним. Что делать?
– Вам стоит воспользовать-
ся процедурой банкротст-
ва. Это сложный судебный 
процесс списания задол-
женности заявителя, по 
которому он не может пла-
тить в силу сложившейся 
жизненной ситуации. При 
принятии заявления су-
дом вам прекращают на-
числять пени по кредитам. 
После признания банкро-
том вы полностью осво-
бождаетесь от долгов по 
кредитным договорам, до-
говорам займа и получаете 
возможность начать жизнь 
заново, вас прекращают 
разыскивать коллекторы, 
судебные приставы, банки. 
ООО «КредитовНет» – это 
федеральная сеть, оказы-
вающая помощь людям в 
незнакомой для них про-
цедуре банкротства. �

Фото Павла Платова

? Я знаю, что корруп-
ция – уголовно на-

казуемое действие. 
Скажите, есть ли слу-
чаи, когда тот, кто да-
ет взятку, может быть 
освобожден от уголов-
ной ответственности?

– Обычно в случае кор-
рупции наказывается 
и тот, кто дал взятку, и 
тот, кто ее взял. Но есть 
исключения. Человек, ко-
торый дал взятку, освобо-
ждается от уголовной от-
ветственности лишь в том 
случае, если имело место 
вымогательство взятки 
со стороны должностно-
го лица или если человек 
сам добровольно сооб-
щил правоохранитель-
ному органу, имеющему 
право возбудить уголов-
ное дело, о даче взятки. 
(Примечание к статье 291 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Фото из архива Романа Кузьмина

Роман 
Кузьмин
Горномарийский 
межрайонный 
прокурор (6+)

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

Участвуйте в акциях 
от ООО «Атмос» 
и получайте подарки
Директор ООО «Атмос» беседо-
вал с читателями.

Когда лучше устанавливать 
теплицу?

– Самое удачное время года для 
заказа теплицы – осень, когда 
урожай уже собран. Кроме того, 
почва осенью не дает усадку, поэ-
тому выбрать место для теплицы 
проще.

Какие условия необходимы 
для установки? Сколько вре-
мени займет монтаж?

– Выездная бригада из трех че-
ловек справится с установкой лю-
бой сложности максимум за 3 часа. 
У нас есть все необходимое обору-
дование, которое позволит сдать 
работу в срок, независимо от погод-
ных условий и наличия электриче-
ства на садовом участке. Установ-
ка теплиц производится вплоть до 
поздней осени и даже зимой.

В последнее время в нашей 
республике нередко быва-
ет сильный град и урага-

ны. Выстоит ли теплица из 
поликарбоната?

– В этом году исполняется 14 лет, 
как ООО «Атмос» работает на «те-
пличном» рынке. Первые тепли-
цы простояли более 10 лет. Жалоб 
и нареканий не поступало ни разу. 
Теплицы в пригороде и в районах 
смогли выдержать все удары сти-
хии: град, ураганы и проливные 
дожди!

Где я могу увидеть теплицу от 
ООО «Атмос»?

– В Медведеве, на Железнодо-
рожной, 11. В сезон мы проводим 
эксперимент, интересный для кли-
ентов: высаживаем овощи в тепли-
цах-образцах, чтобы каждый мог 
оценить качество, функциональ-
ность, габариты изделия, и вы-
брать подходящий для себя размер 
теплицы.

Можно оформить заказ 
зимой?

– Лучше не тянуть с установкой, к 
началу сезона образуется очередь 

желающих получить теплицу в 
короткий срок. Если вы установи-
те теплицу сейчас, весной сможете 
сразу приступить к посадке. 

Так много продается теплиц, 
как не ошибиться с выбором?

– Обратите внимание, сколько 
лет работает фирма и есть ли о ней 
отзывы. Необходимо убедиться в 
прочности каркаса, уточнить, яв-
ляется конструкция болтовой или 
состоит из цельносварных модулей, 
как у нас. Узнайте, предполагается  
установка фундамента (стоек) при 
монтаже или вам соберут теплицу 
и поставят на землю, а как ее кре-
пить – ваши проблемы. Обратите 
внимание не только на качество 
поликарбоната, но и на соблюде-
ние инструкции по укладке. И ку-
да без приятных сердцу мелочей: 
есть ли приспособления для под-
вязки растений, фиксируются ли 
форточки у теплиц, закрывается 
ли промежуток между каркасом 
теплицы и землей, или вам пред-
ложат закрыть это расстояние ши-
фером и досками.

Существуют ли особые усло-
вия для заказчиков?

– Осенняя скидка 3 процента 
предоставляется каждому покупа-
телю. Можно оформить рассрочку 
на 2 месяца без переплат. Доставка 

в пределах 10–12 километров от го-
рода бесплатно. Действует накопи-
тельная система скидок.

Теплица у нас есть, что еще мо-
жете предложить для участка?

– Мы изготавливаем беседки, ко-
зырьки, навесы, ограждения, гара-
жи, садовые качели, заборы, кон-
струкции с элементами ковки. �

Фото Павла Платова

Теплицы: секреты, тайны, расследования

Огуречник в подарок!

Директор компании 
«Атмос» Сергей Михеев

Внимание!
По многочисленным прось-
бам повторяем акцию: до 30 
ноября каждому десятому по-
купателю огуречник 2 на 2 ме-
тра в подарок. 

Адрес:

п. Медведево, 
улица Железнодорожная, 11
Телефон: 58-01-96, 58-45-20
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Страховщик отказался оплатить 
утерю товарной стоимости?

Лариса Михайлова

Как добиться спра-
ведливости и по-
лучить деньги за 
новый автомобиль 
после аварии

Практически в ста процентах 
случаев страховщики в рам-
ках полиса ОСАГО (да часто и 
по КАСКО) отказываются до-
бровольно возмещать ущерб 
по утере товарной стоимости 
автомобиля. Но утрата товар-
ного вида является реальным 
ущербом. Чем моложе авто-
мобиль и чем меньше срок его 
эксплуатации, тем величина 
данного платежа выше.
Сумму за утерю товарной 

стоимости по правилам по-

ложено начислять за отечест-
венные автомобили до 3 лет и 
за иномарки до 5 лет. Однако 
не каждый водитель знает о 
таких нюансах. 
Страховщик, ежедневно 

работающий с подсчетом 
ущерба, не только «забывает» 
рассказать об этом порядке 
своим же клиентам. В ряде 
случаев компании прямым 
текстом дают отказ на прось-
бу получить данную сумму.
Владелец «Калины-2» Вя-

чеслав недавно обратился в 
страховую компанию, чтобы 
компенсировать ущерб после 
ДТП. 
Подавая документы, он 

уточнил у сотрудниц офиса, 
как ему получить выплату за 
утерю товарного вида авто-
мобиля. К огромному удив-

лению водителя, он получил 
ответ, что страховщик эту 
сумму не рассчитывает.

– Причина отказа мне не 
совсем понятна, – комменти-
рует Вячеслав. – Возможно, 
они надеялись на мою не-
осведомленность в данном 
вопросе. Возможно, данные 
суммы принято выплачивать 
только через суд. Я за рулем 
давно, с 1992 года, поэтому 
знаю о своих правах. Пока 
автомобиль новый, почему 
бы не получить положенный 
платеж? Авария случается 
не каждый день, и защитить 
свои интересы стоит.
Письменный отказ Вя-

чеслав требовать не стал. 
Друг посоветовал ему более 
простой вариант решения 
проблемы – обратиться в 
Приволжский союз защиты 
страхователей. Он рекомен-
довал эту компанию как эк-
спертов, решающих слож-
ные случаи после ДТП.

– Я понимаю, насколько это 
хлопотно – найти экспертов, 
отстоять свои интересы, – пе-

речисляет Вячеслав. – Юри-
дически подкованных людей 
очень немного. Даже обладая 
нужными знаниями, придет-
ся перенести всю бумажную 
волокиту, оплатить время 
специалиста. Здесь же я по-
дал минимум документов, 
подождал 2–3 дня и получил 
на руки сумму за утерю то-
варной стоимости своего ав-
томобиля – 7720 рублей.

Отстоять свои права 
вам помогут специалисты 
Приволжского союза защи-
ты страхователей. Звоните 
307-750 и получите ответы на 
свои вопросы! �

Фото предоставлено рекламодателем

В каких случаях вы можете обратиться 
за УТС в Приволжский союз?

• По полису ОСАГО в течение 3 лет после аварии.
• По полису КАСКО, если в качестве компенсации ущерба 
был произведен ремонт автомобиля.
• Сразу после ДТП вместе с основной суммой понесенно-
го ущерба.

Контакты

ул. Вознесенская, 110, 
офис 202, 
(здание «Марагростроя») 
Тел.: (8362) 30-77-50,
52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»
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Товары недели!
1001 р*.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*До 30 ноября 
количество по 
акции ограничено

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

все ароматы по
Новая 
коллекция 

КАРАНДАШ 
ДЛЯ ГЛАЗ 
В ПОДАРОК

19 л.- 90 р.

Вода из источника 
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

кулеры и помпы 
в наличии

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

Авточехлы 
из экокожиожии

от 3700
 р.

от 100
 р.

с 11:00 до 15:30 
без перерыва 
на выходные

Кафе «Спортивный ОСТРОВ» 
ул. К. Маркса, 103

Бизнес-ланч
Комплексные 
обеды 

от 300
 р.

ул. К. Маркса, 103, т. 305-504

Сдаются 
площади в аренду

Межкомнатные

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

ые

Установка

бесплатно

при покупке дверей 
ПВХ с 1 по 15 ноября

ул. Соловьева, 22а 
ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160 *Акция до 30.11.15г. ООО «Оазис»

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы
Скидка 10%*

на кондиционеры • продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

SvetoCopy

185,97 р./ш
т 

Бумага SvetoCopy
(A4, 80г/м2, белизна 146%
CIE, 500 листов)

ул. Гоголя, 10
т. 38-22-77, 34-77-22 

• Бумага для оф. техники
• Канцтовары
• Товары для школы
• Бытовая химия
• Офисная техника
• Компьютерные 
аксессуары
• Заправка картриджей

*Цена действ. при заказе на integramarket.ru

В Йошкар-Оле станет еще больше новых автобусов!
Лариса Михайлова

Как обстоят дела 
у одного из самых 
крупных перевоз-
чиков города

В апреле прошлого года из-
вестное йошкаролинцам 

предприятие – 

ООО «Пассажирские пере-
возки», обанкротилось. По-
сле этого на его базе была со-
здана новая жизнеспособная 
организация – ООО «Пасса-
жирские перевозки – город». 
Сейчас данный перевозчик 
отвечает за сообщение по це-
лому ряду востребованных 
социальных маршрутов: 1-к, 
5, 7, 8, 12, 14, 15. 
Что касается подвижного 

состава, в наследство 
от ста-

рого предприятия осталось 
примерно 10 процентов ав-
тобусов. К сожалению, боль-
шая часть этого транспорта 
катастрофически изношена. 
Безопасность и удобство 

пассажиров всегда остает-
ся на первом месте, поэто-
му ООО «Пассажирские пе-
ревозки – город» борется с 
трудностями сразу несколь-
кими способами. В разре-
шении проблемы активно 
содействуют Министерство 
транспорта и администра-

ция города.

Власти в первую очередь 
помогают пополнять автобу-
сный парк. В прошлом году 
для ООО «Пассажирские пе-
ревозки – город» было выде-
лено 3 новых автобуса.
Уже имеющийся транспорт 

отправляется на восстанов-
ление. За этот год 4 автобуса 
были капитально отремон-
тированы на заводе в Ни-
жнем Новгороде. Еще 10 ав-
тобусов было взято в лизинг 
на 3 года. После окончания 
этого срока транспорт будет 
выкуплен и переведен в соб-
ственность транспортного 

предприятия.

Активы предприятия так-
же постепенно обновляются: 
недавно была реконструи-
рована котельная, заменена 
кровля здания.
За качеством работы 

ООО «Пассажирские пере-
возки – город» постоянно 
следят контролирующие 
организации. 
Недавняя прокурорская 

проверка выявила, как вы-
полняются требования по 
перевозке пассажиров с ог-
раниченными возможностя-
ми. У ООО «Пассажирские 
перевозки – город» три ав-
тобуса, оснащенных автома-
тическими пандусами. Эта 

цифра соответствует уста-
новленным нормативам.
Что касается планов на бу-

дущее, ООО «Пассажирские 
перевозки – город» намере-
но продолжать обновление 
подвижного состава, чтобы 
в сжатые сроки обеспечить 
транспортным сообщением 
всю Йошкар-Олу. � 

Фото Павла Платова

Где купить проездной билет?
Пункты продаж единых социальных проездных:

– Остановка «Центральный рынок» – из окна автомо-
биля «газель» желтого цвета.
Специализированные павильоны на остановках cо 
значком «А»:

– «Дом союзов» («Детская стоматология»),
– магазин «Олимп»,
– Дворец культуры имени Ленина,
– «Четвертый магазин» (сквер Йывана Кырли),
– Привокзальная площадь,
– спорткомплекс «Юбилейный» (третий корпус ПГТУ).
Проездные билеты вы сможете приобрести до 7 ноя-
бря включительно.

Контакты

ООО «Пассажирские 
перевозки — город»
ул. Строителей, 54
Заказ автобусов 
по тел. (8362) 73-67-46

от 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

Карнизы
- потолочные
- стеновые
- круглые
- бленды для
потолочных
карнизов

ТЦ «Марийка» 
ул. Васильева, 1
«Шторы Вуаля», т. 96-78-18 ШТОРЫ Вуаля

Карнизы

от 120
 р.

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

• полотна
    от 1000 руб.
• металлические
   от 6000 руб.

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные
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7 ноября –
возвращение 
группы «Непара» 
в Йошкар-Олу 
(12+)
Встречай, Йошкар-Ола! 7 ноября на сцене Двор-
ца Культуры имени ХХХ-летия Победы незабы-
ваемый концерт самой таинственной «пары» или 
«не пары» нашего шоу-бизнесса! Сами участники 
группы всячески поддерживают идею о собствен-
ной «непарности» и вместе с тем всячески интри-
гуют публику как исполнением проникновенных 
песен о «других семьях», так и нежными объяти-
ями. Не пропустите! Новая концертная программа 
«1000 снов». Все хиты! Живой звук! Начало в 19.00. 
Билеты в продаже в кассе «К-Концерт» (ДК  имени 
ХХХ-летия Победы) и по телефону 97-08-07.

Фото предоставлено рекламодателем

«День 
независимости» 
(12+) Сб.,
ТНТ, 20.00

«Ученик 
чародея»
(12+) Сб., СТС, 
21.30

«Три богатыря: 
Ход конем» (6+) 
Ср., РЕНТВ, 
18.30

00

СТС, 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Но-

вости
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 «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 Вести Марий Эл
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
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 «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 11.05 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.30 «Спортивная анатомия с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
12.05 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)
13.00 Д/ц «Сердца чемпионов» (12+)
13.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
14.05 Все на Матч. Открытие. Дайджест 

(16+)
16.15 Д/ц «(1+)1» (16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.30 «Континентальный вечер» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) – 

«Динамо» (Рига)
22.00 Детали
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» – «Астон Вилла»

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 М/ф (0+)
07.55 Музыка (6+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (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, 00.15 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
12.25 Линия жизни. Вениамин Смехов 

(12+)
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)
15.10 Д/ф «Все равно его не брошу. Аг-

ния Барто» (12+)
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» (12+)
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива» (12+)
17.25 Посвящение Дебюсси. Симфониче-

ский оркестр Лилльской оперы (12+)
18.25 Д/ф «Юрий Олеша По кличке Пи-

сатель» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 

жанр» (12+)
20.45 «Живое слово» (12+)
21.25 «Тем временем» (12+)
22.15 Торжественное открытие истори 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
11.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
03.25 «Большая разница» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня (12+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.25 «В центре событий»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Большая перемена» (16+)
23.05 Без обмана. «Удар по печени» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное при-

тяжение» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 07.00, 12.30, 19.00, 23.30 «12. Но-

вости республики» (12+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Охота на экстрасенсов» 

(16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.40 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.40, 15.00 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
11.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Палач» (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, 21.35 «КВН» Встреча выпускни-

ков-2015 (16+)
21.00 «Время» 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (12+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Чужая память. Дежавю. За гра-

нью. Искусственный взрыв» (12+)

МАТЧ ТВ
06.10, 11.45 Детали
06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ц «(1+)1» (16+)
12.05 Обзор лучших боев. Поветкин & 

Лебедев (16+)
13.15 Д/ц «Мама в игре» (12+)
13.45 «Удар по мифам» (16+)
14.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
17.40 Пляжный футбол
18.40 «Спортивная династия» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Динамо» (12+)
20.30 «Особый день с Игорем Акинфее-

вым» (16+)
21.15 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
22.00 «Английский акцент» (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Юнайтед» (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
13.25, 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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 23.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в оча-

ге» (12+)
13.45 «Эрмитаж» (12+)
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 

танца» (12+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (12+)
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 

жанр» (12+)
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский акве-

дук близ Нима» (12+)
16.45 Д/ф «Кино Манифест. Семи 

искусств» (12+)
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове 

(12+)
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор (12+)
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (12+)
21.50 А.С. Пушкин «Борис Годунов» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.15 Звонок (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня (12+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Удар по печени» 

(16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 07.00, 12.30, 19.00, 23.30 «12. Но-

вости республики» (12+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 20.00, 23.00 «Новости» 
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Рай обреченных» (16+)
12.00, 15.55 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.30 «Знай наших!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.15 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.15, 15.05 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 «Утилизатор» (12+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(12+)
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(12+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Концерт Пелагеи. «Вишневый сад» 

(12+)
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти мир» 

(12+)
09.35, 14.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
20.50 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
22.50 «Дмитрий Хворостовский и дру-

зья» (12+)
00.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-

ЛИМСКЕ» (16+)
02.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

(12+)

МАТЧ ТВ
06.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00 

Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
08.05 Т/с «Бой с тенью» (16+)
12.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
13.50, 16.05 Детали (12+)
14.05 «Спортивная анатомия с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
15.00 Д/ф «Нет боли – нет победы» 

(16+)
16.15 «Французский акцент» (16+)
16.45 «Особый день с Юрием Лодыги-

ным» (16+)
18.00 Вечер профессионального бокса 

в Казани. Александр Поветкин 
(Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул wbc Silver 
в супертяжелом весе. Денис Ле-
бедев (Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяже-
лом весе (12+)

22.25 Все на футбол! (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 

– «Зенит» (Россия) (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)

14.00 Интерактив (16+)
14.25 Гороскоп (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери» 
(12+)

10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. Бо-

рис Бабочкин» (12+)
12.50 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народно-
го танца им.И. Моисеева (12+)

13.50, 01.55 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»

14.40 Д/ф «Светлана Захарова. Откро-
вение»

15.25, 00.55 «Русские сезоны на Ме-
ждународном фестивале цирка в 
Монте-Карло»

16.30 Гала-концерт. «Романтика ро-
манса -15!»

19.00 Х/ф «БЕГ» (12+)
22.05 Спектакль «Ложь во спасение» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

шебниц» (12+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 Звонок (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

НТВ
06.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» (12+)
07.00, 08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
19.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.20 Т/с «Чума» (16+)
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (12+)
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (6+)
09.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» (12+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
18.30 Праздничный концерт на По-

клонной горе (12+)
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
22.15 «Право голоса» (16+)
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30, 12.45 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2» (6+)
07.00, 14.10 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (6+)
08.30, 15.40 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (6+)
10.00, 17.15 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
11.20, 18.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
20.00 Концерт М. Задорнова «Слава 

роду!» (16+)
22.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
02.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» (0+)

13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
21.05, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Полина Иванова,
Екатерина Кильгуткина

Журналисты 
«Pro Город» в канун 

«страшного» празд-
ника отправились пу-
гать горожан

31 октября отмечается День Всех 
Святых. И хотя этот праздник 
имеет большую популярность за 
границей, в России молодежь 
тоже активно гримируется 
под ведьм, призраков и вам-
пиров, пугая окружающих. 
Журналисты «Pro Город» 
тоже решили напугать го-
рожан, а заодно узнать, 
как йошкаролинцы гото-
вятся к Хеллоуину.
 
В темное время суток 
загримированный кор-
респондент проходи-
ла мимо горожан или 
просто стояла непод-
вижно в  многолюдных 
местах. Второй жур-
налист и фотограф 

следили за эмоци-
ями йошкаролинцев. 
Реакция при виде девочки-
призрака была у всех разной: 
некоторые пугались, некоторые 
смеялись, а также были  желающие 
сфотографироваться с ней.

«Призрак» охотно гуляла по кафе 
кинотеатра «Эрвий», рассматривая посе-
тителей. Также она прошлась по темным 
дворам города, покачалась на качелях на 
детской площадке и прокатилась на общест-
венном транспорте. Всюду необычная фигу-
ра привлекала внимание, на девушку огля-
дывались, не скрывая эмоций.

Люди были в шоке от увиденного. Один 
из пассажиров троллейбуса, например, всю 
дорогу рассказывал по телефону своим дру-
зьям, что у него чуть сердце в пятки не уш-
ло. А женщина пыталась посадить призра-
ка на сиденье, думая, что девушке плохо 
и поэтому она такая бледная. Позже 
«призрак» рассказала, что в такси по 
дороге домой у водителя пере-
стало работать радио, в чем он 
в шутку обвинил ее.

Фото Павла Платова

На фото Екатерина Кильгуткина

 и Ренат Кабиров

Ека
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31 октября от
Святых. И х
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1В кинотеатре на де-
вушку в белом реаги-
ровали с улыбкой
2В магазине покупате-
лей смутил «призрак»

3На остановке на жур-
налиста многие обора-
чивались, а одна йош-
каролинка попросила 
сфотографироваться

4Одинокая девуш-
ка посетила и дет-
скую площадку
5В троллейбусе «призра-
ку» предложили присесть

«Сейчас у нас маленький ребенок, Те-
перь нам с женой не до Хеллоуина. 
Раньше отмечали на дискотеках, тан-
цевали, веселились в костюмах. Са-
мый яркий у меня был костюм 
вампира. Лица нам тогда раз-
рисовывали подружки».

Ренат Кабиров
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Эксперимент: «По Йошкар-Оле гулял призрак девочки» (12+)
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1

Состояние квартиры героев проекта поразило всех

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

1Так выглядит комната Герасимовых в настоящее время
23D-проект ванной комнаты
33D-проект комнаты

Надежда Теплова 

Антисанитария, 
отклеивающиеся 
обои, сломанные 
батареи, скрипу-
чий пол, старая 
мебель

Именно в таком состоянии 
увидели квартиру Гераси-
мовых представители стро-
ительных компаний города. 
На этой неделе приступи-

ли к первому этапу – состав-
лению 3D-проекта кварти-

ры. А химчистка RENZACCI 
провела дезинфекцию по-
мещений. Теперь героев 
проекта не будут беспоко-
ить неприятные запахи и 
насекомые.
Магазин «Стройград» 

также проникся историей 
маленького Кости и из ши-
рокого ассортимента то-
варов предоставил отде-
лочные материалы и всю 
сантехнику для ремонта в 
ванной.
Подробности о ходе ре-

монта читайте в следующем 
номере. �

Фото Павла Платова

Торговый дом
«Мир» 1

2 3

«Это все мне?»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Анна Смышляева. Ждем смешные фотографии ва-
ших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.
ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Ор-
ганизаторООО «Город 12», акция до 31.12.15, количество при-
зов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Оксана Брик: Мужчины 
не отстают от дам и следят 
за модой. Удлиненная кур-
тка нашего героя стильная и 
теплая. Брюки сочетаются с 
ботинками стиля 
timberland, вы-
глядят модно и 
аккуратно.

Фото Павла 
Платова

тиля 
вы-
и

а 

Илья Васильев, 
продавец- консультант

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь Camelot
3 500 рублей;

8 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Джинсы «ТВОЕ»
1 500 рублей;

Парка Fun Day
3 500 рублей;

Й LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (6+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Но-

вости
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(12+)
12.15, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 

17.30, 19.35 Вести Марий Эл
09.00 Пошкудем (12+)
09.40 Туган Тел (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Бастионы России. Выборг. Ста-

рая Ладога» (12+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Французский акцент» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на Матч! 

(12+)
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
12.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
14.05 Вечер профессионального бокса в 

Казани (12+)
15.30, 00.00 Д/ц «Первые леди» (16+)
16.05 Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
17.40 Пляжный футбол (12+)
18.45 Детали
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия – Финляндия (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы (12+)
00.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «БЕГ» (12+)
12.45 Д/ф «Алексей Баталов» (12+)
13.30 Красуйся, град Петров! «Царское 

село. Екатерининский парк» (12+)
13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 

(12+)
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново» 

(12+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (12+)
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!» (12+)
16.30 Спектакль «Ложь во спасение» 

(12+)
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
21.25 Гении и злодеи. Жан Филипп Рамо 

(12+)
21.50 Культурная революция (12+)
22.35 Д/ф «Доисторические звездные 

часы» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
13.20, 13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня (12+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не как 

у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Грузчики из мура». (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 07.00, 12.30, 19.00 «12. Новости 

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

тезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 20.00, 23.00 «Новости»
09.00 Д/п «Храмы богов» (16+)
10.00, 04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
00.30 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.25, 15.05 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (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, 03.40 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
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+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 

(12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Французский акцент» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на Матч! 

(12+)
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Особый день с Игорем Акинфее-

вым» (16+)
11.15 Д/ц «(1+)1» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Женщины. Короткая (12+) 
13.30, 00.00 Д/ц «Рио ждет» (16+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Мужчины. Короткая (12+) 
15.35 «Реальный спорт» (16+)
16.05 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Пары. Короткая  (12+)
18.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
20.00 «Спортивный интерес» (16+)
21.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
00.30 Д/ф «Тайсон» (16+)

ТНТ
07.00, 07.50 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Музыка (16+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)

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

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

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

туры
10.20 Д/ф «Город М» (12+)
11.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий» 

(12+)
13.25, 01.45 Д/ф «Константин Циолков-

ский» (12+)
13.35 Письма из провинции. Тверь
14.05 Д/ф «Доисторические звездные 

часы»
15.10 «Живое слово» (12+)
15.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.30 «Билет в Большой» (12+)
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в Му-

скауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад» (12+)

17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (12+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)

21.35 Д/ф «Неаполь – город контрастов» 
(12+)

21.50, 01.55 Искатели. «Пежемское неве-
зение» (12+)

22.35 Линия жизни. Ксения Кутепова 
(12+)

23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
01.55 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» 

(0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство» (12+)
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.50 Т/с «Шаман» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 
(16+)

22.30 Приют комедиантов. Алла Сури-
кова (12+)

00.10 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 07.00, 12.00, 19.00, 00.30 «12. Но-

вости республики» 
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 20.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
16.10 «112» (16+)
17.00 Д/п «Игорь Тальков: приговорен-

ный» (16+)
20.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.40 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.15 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.15, 15.05 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.10 Т/с «Участок» (12+)
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (12+)
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.45, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года (12+)

10.55 «Екатерина Великая. Женская до-
ля» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.10 «Достояние республики» (12+)
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Ален Делон, уникальный пор-

трет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
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 (12+)
08.20 «Шонанпыл». Йоча-влаклан пере-

дача (12+)
08.35 Интересы республики (12+)
09.05 «Шумсем полек». Тендан се-

рышда почеш концерт (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. За кулисами 

карнавала» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.45 «Знание – сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судьба» (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
08.05 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Валерий Харламов. Дополни-

тельное время» (16+)
13.55 Хоккей. Россия – Швеция (12+)
16.20 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
18.00 «Дублер» (12+)
18.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.15 Чемпионат России по футболу. 

«Терек» – «Спартак»  (12+)
21.30 «Уральский Рокки» (16+)
22.00 «Реальный спорт» (16+)
22.30 Профессиональный бокс (12+)

ТНТ
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
08.30 Новости культуры Марий Эл (12+)
08.40 Преображение (12+)
09.05 Действующие лица (12+)
09.35 Телекласс для вас (12+)
09.45 Мелодия судьбы (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)
12.00 «Валентина Серова» (12+)
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота» (12+)
12.55 Большая cемья. Борис Щербаков 

(12+)
13.50 «Узорное вязание» (12+)
14.20 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕ-

ЗДА» (12+)
16.15 «Православие в Румынии» (12+)
17.00 Новости культуры (12+)
17.30 Спектакль «Игроки» (12+)
19.15 О.Меньшиков. Острова (12+)
19.55 «Романтика романса» (12+)
20.45 Выдающиеся писатели России. 

«Белла Ахмадулина» (12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (12+)
20.30 «Дикие игры» (16+)
21.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)
01.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

НТВ
05.35 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 Своя игра
15.00 Рыба (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «50 оттенков» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (12+)
06.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
74-й годовщине Парада на Кра-
сной площади 7 ноября 1941 года

11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
11.30 «Самая полезная « (16+)
12.30 «Все включено» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова «Наблю-

дашки и размышлизмы» (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
22.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
01.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.10 Х/ф «ГРУЗ 200» (16+)
04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.00, 23.00 +100500 (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.20 «Олег Меньшиков. Время, когда 

ты можешь все!» (12+)
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
16.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (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 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД» (12+)
13.10, 14.20 «Евгений Петросян – Улыбка 

длиною в жизнь» (16+)
16.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)

18.00 Х/ф «ШЕПОТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC (12+)
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при Китая 

(12+)
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком» 

(12+)
11.30 «Спортивная анатомия с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.15 «Удар по мифам» (16+)
13.30 Все на хоккей! (12+)
13.55 Хоккей. Россия – Чехия (12+)
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч! (12+)
16.45 Чемпионат России по футболу. 

«Краснодар» – ЦСКА (12+)
19.15 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» – «Зенит» (12+)
21.30 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым» (12+)
22.25 Футбол. «Севилья» – «Реал»  (12+)

ТНТ
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. Сергей 

Эйзенштейн (12+)
12.45 Россия, любовь моя! «Традиции 

манси» (12+)
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры» (12+)
14.05 «Что делать?» (12+)
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-

ны в праздничные одеяния» (12+)
15.05 Гении и злодеи. Сергей Клычков 

(12+)
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО-

ВИКОМ XIV» (12+)
17.05 «Пешком». Москва Высоцкого (12+)
17.35, 01.55 Искатели. «Секретная мис-

сия архитектора Щусева» (12+)
18.25 Гала-концерт «Итальянская ночь» 

(12+)
19.55 «100 лет после детства» (12+)
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
22.00 «Золотой век русской поэзии» (12+)
23.30 Опера Джакомо Пуччини «Тоска» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
18.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
00.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. Лотерея (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 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Следствие ведут... (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Акценты недели» (12+)
19.00 «Точка» (12+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Собственная гордость (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник 

успеха» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
17.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(16+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.10 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
00.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
06.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
08.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
13.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
15.45 Концерт М. Задорнова «Наблю-

дашки и размышлизмы» (16+)
17.40 Концерт М. Задорнова «Слава 

роду!» (16+)
19.30 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30, 03.30 «Военная тайна» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (12+)
17.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)
20.00, 23.00 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Про сауны

Путешествуем по России (12+)

Йошкаролинка о сплаве по 
реке: «Ай – райская долина»

КУДА ПОЕХАТЬ?
20-21.11 к о.Иоанникию; 21-23.11 ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ МАТРОНЫ «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Новогодние каникулы Сочи+Абхазия от 17900 р. «Рио». Тел.: 720-300, 35-25-35

Новогодние программы. Билеты на Кремлевскую елку. «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

 Ольга в пеще-
ре Сакияз-Тамак

Марианна 
Саулина
Телефон 
304-315 

Девушку впечат-
лили пещеры 
Южного Урала

Ольга Николаева отпуск 
проводит либо на сноу-
борде, либо на катамаране. 

Она предупредила, чего 
можно ожидать в сплаве 
по горной реке Ай.

1Что взять с собой?
– Около 7000 рублей 

нужно иметь при себе в та-
ком путешествии. По сна-
ряжению вам понадобят-
ся: рюкзак, теплые вещи, 
сменная одежда, «мыль-
но-рыльные» принадлеж-
ности, палатка, спальник, 

пенка, дождевик, сапо-
ги, перчатки и  налобный 
фонарик.

2Чего ожидать?
– Нужно быть посто-

янно начеку, чтобы не по-
топили другие каты, а так-
же быть готовым укрыться 
от дождя. На катамаране 
сидите ровно, одно нелов-
кое движение – и можно 
оказаться в воде. От лагеря 

лучше далеко не отходить: 
мы видели следы лосей, 
немного испугались.

3Чем питались?
– Утром на костре го-

товили кашу, в обед – бу-
терброды и сладости, ужин 

– суп или рожки с тушенкой 
и салат.

Фото Игната Сапожникова, на 
фото Ольга Николаева

 Подробнее на
www.pg12.ru

Лаклинская 
пещера

ссии (12+)

а прпрпрпредедеде упупрередидилала,, чечееегогогого  
жннжно о ожожидидататть ь ь в вв в спспспсплалалалавевевеве 
ггороророрнонононоййй й ререререккекке ААААй.ййй.

тто о взвзятять ь ьь с сс с сососособобобобой?й?йй?
– ОкОкОкОколололо оо 7000 рублей 
жно иметь прпрприи сесебебебе вв тта-а-
мм пуутетешешешестстс вивии.и. ППо снна-а
жеженинию ю вавам м попонанадодобябят-т-
рюрюкзкзакак,, тетеплплыыыеы ввеещщи, 
ннананая яя ододдежежежеждададада, , «м«ммылылы ь-ь
рррррррррылылылыылыы ьньньнь ыеыеые»»»»» прпп ининададлелележ-ж-ж
тттиииии,ииии,ии,и ппппалалалаллататаататата ккаакк , спспппс алаальньнникикиккикиии ,,

пепепепенкнкнкнка,а,,а, ддддожожожждедедедевивививик,к,к,к сссапапо-о
гигигиг , , пепепеперчрчрчрчататтаткикикии ииии наналолобнбныйый 
фофофофонананн ририк.к...

Чего ожидаатьть??
– НуНужнжнж о о быбыбытьтьт ппосостото-

янянно начачекеку,у,у, ччтотобыы ннннее е е попопоо--
тотоопипилилили ддруругигие е какаакатытытытытытытт , , а а тататататак-к-к-к-
жеж ббытыть ь ь гогог тотовывыыыыыыыымм м укукрырыыр тьтььтььььсясясясясясяя 
отототот дождядядяя. НаНаНаНННННН кккататататататтамамммарарарананананеее
сис дитее ррровововноно,,, оддннонон ннелеловов-
кокококоое ее двдвдвдвдввввдвиижижижижиииженененененне ииеееии – и можно 
окккоко азазззаззззззааататататтаа ььсьсьсься яя в в вв вовововововодедедедедед . . ОтООтОттОтОтОтОтО ллллллагагагагагага ереререререререррррряяяя я
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Группа LUMEN (12+)
12 ноября, 19.00
Клуб «Чаплин»
ул Карла Маркса, 109

Фото предоставлено организаторами, а также с сай-
тов: www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.

Афиша

«Лебединое озеро» (12+)
1 ноября, 16.00
«Лебединое озеро» – один из 
самых знаменитых балетов. Че-
ловеческие судьбы переплетены 
с природой, она ему сочувствует, 
защищает, она же карает его.
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

«Черная месса»(16+)
(биография, дра-
ма, криминал)
Картина расскажет об Уай-
ти Булджере, знаменитом 
бостонском гангстере, кото-
рый 16 лет находился в бегах. 
Булджер, которому уже за 
80, обвинялся в рэкете, был 
замешан в 19 убийствах и в 
то же время работал инфор-
матором на ФБР. Чтобы не 
попасть за решетку, он исчез 
в 1995 году и 16 лет успешно 
скрывался от правосудия.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Эрвий», «Октябрь».

«Колобок» (0+)
4 ноября, 11.00
История. 
Республиканский театр кукол
Приходите всей семьей!

Про кино Про события

«Неуловимые. Послед-
ний герой» (16+)
(криминал, мелодрама)
Четверка главных героев во 
главе с Кирой продолжает свою 
борьбу с несправедливостью. 
Новая миссия: выследить яхту с 
партией наркотиков! Вот толь-
ко таинственный незнакомец 
неожиданно взрывает судно 
наркоторговцев на глазах у по-
лиции и «неуловимых». Пока 
друзья пытаются разобраться, 
тот сам находит Киру. Теперь 
она одна знает его мотивы.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Россия»
29 октября–4 ноября
«Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
(боевик, приключе-
ния, фэнтези)
09:00, 15:10, 19:20,
21:40, 23:50

«Без границ» (12+)
(комедия, мелодрама)
13.00, 23.40

«Неуловимые. Послед-
ний герой» (16+)
(криминал, мелодрама)
09.10, 19.30

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

«Играем в дружную семью» (0+)
1 ноября, 18.30
Комедия. Русский акаде-
мический театр драмы 
имени Константинова 

«Серебряное копытце» (0+)
4 ноября, 11.00
Сказка. Русский академи-
ческий театр драмы име-
ни Константинова 

Про театр
Республиканский 
театр кукол
«Винни-Пух» (0+)
1 ноября, 11.00, 13.00
«Колобок» (0+)
4 ноября, 11.00
«Теремок»(0+)
7 ноября, 11.00
«Дюймовочка» (0+)
8 ноября, 11.00, 13.00
Приходите всей семьей!

«Последний охот-
ник на ведьм»(16+)
(боевик, приклю-
чения, фэнтези)
Современный мир скрывает 
много секретов, но удивитель-
ным является то, что ведьмы 
живут среди нас. Это злобные 
существа, чья цель – наслать 
на мир чуму. Остался один 
охотник на ведьм, Колдер, 
которому удалось убить ко-
ролеву ведьм. Но он еще не 
знает, что королева воскре-
сла и жаждет отомстить…
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».
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ми, а также с сай-
www.kinopoisk.ru.

Арсений Козлов 1 год 2 месяца
«Мультиварка, мама, я – неразлучные друзья»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте указать телефон для связи. Если 
вы принимаете участие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публикацию. Организатор – 
ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.
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Народный корреспондент (6+)

В детской поликлинике 
затопило этажи
Ольга Соколовская

Сотрудники медучреж
дения убирали воду 
лопатами
– Я пришла на работу около 7 часов 
утра. Открыла дверь – и через по-
рог полилась вода. В помещении ее 
было по щиколотку, и она бежала со 
стен и потолка. 
Мы сразу же начали проверять 

все помещения, и они также бы-
ли затоплены. В этот раз вода обо-
шла карточки, нисколько их не 
повредила.
Всего поликлинику «топило» три 

раза. В последний раз потоп прои-
зошел из-за некачественного шлан-
га раковины, был залит весь второй 
этаж, но с потопом мы справились 
быстро. В этот раз также сломался 
шланг, идущий на раковину, и за-
топило четыре этажа поликлиники. 
Возможно, шланг лопнул 25 ок-

тября, в воскресенье, и, так как был 
выходной, никто не смог устранить 
произошедшее.

Карикатура Владимира Коновалова

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

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

Потоп произошел из-за сломанного шланга 



ООО «Стройфинанс»
ул. Пролетарская, 11 
(офис компании «БАМ»), 
т. (8362) 45-75-70

Приглашаем принять участие 
в долевом строительстве жилого 
дома по ул. Фестивальная, поз. 15

В строящемся доме:
• высота потолков 2,7 м
• окна немецкой фирмы Rehau с теплопакетом
• панорамное остекление лоджий
• поквартирное отопление
• возможность приобрести пентхаус
• подземная парковка
• помещения бытового обслуживания на 1 этаже

Проектная декларация опубликована в газете «Марийская правда» № 197 от 24 октября 2014 г., размещена на сайте okna-bam.ru

Срок сдачи – II квартал 2016 г.
Досрочная сдача – IV квартал 2015 г.

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

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

В Йошкар-Оле 
открылась выставка 
охотничьих трофеев 
(видео) (12+)

В Общественно-
политическом центре, где 
разместилась выставка, 
представлены 194 
экспоната. На выставке 
коллекцию из 30 работ 
охотника Николая 
Жирова отметили 
серебряной медалью и 
оценили повышением 
квалификации. Теперь 
Николай Жиров 
эксперт 2 категории.

В Марий Эл 
установят особые 
дорожные знаки, 
предназначенные для 
туристов (видео) (6+)

Началась установка 
специальных 
дорожных знаков, 
предназначенных 
для туристов. Новые 
указатели будут 
обозначать местные 
достопримеча-тельности. 
Первые подобные 
дорожные указатели 
уже появились в 
Оршанском районе. 

Новости на pg12.ru (16+)
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Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки
КАЧЕСТВОТВО

цветной
и прозрачный

т.: 45-71-07, 
41-54-13 
ул. Складская, 22А

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
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.

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

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 15.11.2015 г.

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 на заказ за 5 дней

ОКНО
1000х1000
пов. створка
ст/пакет 
24 мм

Всего за 5340 руб.
3240 руб.

«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.

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас
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• Беседка 2х2,5м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 35 т.р.
• Баня под ключ 3х4м – 190 т.р.
• Дом садовый 3х4,5м – 125 т.р.
• Дом дачный 5х5м – 365 т.р.

Акция! 
STOP ЦЕНА!

Только до 
1 декабря

при заказе дома, бани, беседки 
Вы получаете весной:
-Дом, баню, беседку по цене 2015 года;
-РАССРОЧКУ на 6 мес. без переплат - 0%;
-ПЕРВЫЙ ВЗНОС от 25%;
-Фундамент за полцены 50%.

Магазин 
«Русская Баня»

т.: 91-71-43, 755-900, 
Строителей,88 *ИП Алексеев С. В. Цены на дату публикации

Дверка топочная 
со стеклом ДТ4

1990 руб.
ПРЕДЛАГАЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
-Печи для бани и дома
-Дымоходы, баки, камни
-Печное и каминное литье
-Мебель для бань 
- Банные двери 
   из стекла и дерева

ру

ХИТ 

ПРОДАЖ

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%*

Дачные предложения (0+)
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Про окна
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Максим Решетов

За время меро-
приятия поздра-
вили 20 автомоби-
листов

25 октября в честь праздно-
вания Дня автомобилиста 
газета «Pro Город» при уча-
стии ГИБДД Йошкар-Олы 
провели акцию, в которой 

поздравили автолюбителей 
с их праздником. 
Местом поздравления ста-

ло автомобильное кольцо у 
скульптуры «Хлеб-соль» на 
Сернурском тракте. Спонсо-
ром акции стала «Мойка 24», 
находящаяся по адресам Фе-
стивальная, 72 и Строите-
лей, 54.
Водители не понимали,  

из-за чего их останавлива-
ют и готовили документы. 

Однако сертификат на авто-
мойку очень порадовал всех.
Счастливчики также полу-

чили маленькие шоколадки 
и письма от детей. Специаль-
но для автомобилистов уче-
ники школ написали письма, 
в которых попросили быть 
внимательнее на дорогах.

Фото Павла Платова, 
на фото Михаил Власенко, 

Максим Решетов и Тимур Сидоров

«Pro Город» и ГИБДД 
раздали водителям 
сертификаты 
на автомойку (6+)

 Более полная версия на
pg12.ru/t/pg37

Йошкаролинцы 
были удивле-
ны приятно-
му сюрпризу 
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«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 10 НОЯБРЯ в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 
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БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВЕН

НЫМ СР
ЕДСТВО

М
НОВИНКА! БАЛЬЗАМ «ШОНКОР». Способствует 
улучшению и востановлению зрения. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ «СУСТАНОРМ». Для шеи, суставов 
и позвоночника. 250 г. ЦЕНА – 643 руб. 
НОВИНКА! ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВ-
КАЗСКАЯ» для сердца и сосудов головно-
го мозга, улучшает память, зрение и слух. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Бальзам «АРТРОКОРРЕКТОР» для суста-
вов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! Фитогель «ВЕНОКРЕ-
ПИН» для вен и сосудов. 125 мл. 
ЦЕНА – 386 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! «АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 мл. 
Содержит сквален 8%. ЦЕНА – 1429 руб.
НОВИНКА! Натуральное «КАМЕННОЕ МАСЛО». В 
гранулах. 20 гр. ЦЕНА – 2143 руб.
«ИНОЛ+» усиленный натуральный, 
для желудочно-кишечного тракта. 
ЦЕНА – 500 руб. 
«НУКСЕН» НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ОРЕХА – ЭЛИК-
СИР ЖИЗНИ. Для желудочно-кишечного трак-
та, гинекология, урология, проктология. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.

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

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ «СУДАРИН» от судорог ног. 
ЦЕНА – 357 руб.
БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» 250 мл. Для сосудов головного 
мозга. ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова 300 мл. на основе 36 
сибирских трав, прополиса и мумие, желудочно-ки-
шечный тракт. Повышает иммунитет.
ЦЕНА – 1286 руб. Курс – 2 упак.

«ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ» (ПЯТИПАЛ) КОРЕНЬ. Щитовидка. 
25 гр. ЦЕНА – 400 руб. Курс – 4 упак.
«НОВОПАН», 100 капсул. Очищение организма. Спо-
собствует похудению ЦЕНА – 786 руб.
«МАРАНОЛ», 120 капсул. Источник долголетия. 
ЦЕНА – 929 руб.
«ГЕМАХОЛ», 84 капсулы. Для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 615 руб.

«ГРИБ КОПРИНУС» (против пьянства) 10 гр. 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 5 упак.
ГРИБ «АГАРИК»; «ВЕСЕЛКА» 10 гр. ЦЕНА – 572 руб. 
ГРИБЫ: МЕЙТАКЕ; ШИИТАКЕ; РЕШИ. 
ЦЕНА – 572 руб.
«ГРИБ ТРУТОВИК» 10 гр. Способст-
вует похудению, очищению печени. 
ЦЕНА – 572 руб.
МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА ЭЛИТНОЕ 100 мл. 
ЦЕНА – 643 руб. Мин. курс – 2 упак. 
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100% 100 мл. 
ЦЕНА – 643 руб. Курс – 2 упак.
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА. 100 мл. 
ЦЕНА – 429 руб.
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
КУНЖУТНОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
МАСЛО Расторопши. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
«МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ» 60 табл. ЦЕНА – 158 руб.
«БАРСУЧИЙ ЖИР», 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
«МЕДВЕЖИЙ ЖИР» 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

Соверши покупку на 2000 руб. и получи в подарок упаковку леденцов с живицей кедра, прополиса и облепихи.

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. На правах рекламы

Подробности по телефону горячей линии

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Славяна Николаева

Алмаг знает ответ 
на вопрос

Ходим, бегаем, стоим, танцуем 
– все это благодаря тому, что у 
нас есть суставы. Почти 200 
суставов позволяют нам дви-
гаться. Но со временем изна-
шиваются любые механизмы, 
в том числе и биологические. 
Появляются артриты, артрозы 
и другие болезни суставов, ко-
торые значительно снижают 
качество жизни человека. По-
стоянная болезненность, огра-
ниченность движений мешают 
выполнять элементарные функ-
ции – обслуживать себя в быту, 
передвигаться...
Но суставные болезни не 

приговор! Для успешного из-
бавления от артритов, атро-

зов, остеохондроза, бурсита, 
подагры рекомендуют приме-
нять магнитотерапевтический 
аппарат компании Еламед – 
АЛМАГ-01. Он обладает свой-
ствами, которые нужны для 
лечения суставных болезней, 
например:

– обезболивающим,
– противовоспалительным,
– противоотечным,
– усиливающим обмен веществ 
и восстановление тканей.

Аппарату АЛМАГ-01 отво-
дится большая роль в комплек-
се мероприятий по профилак-
тике рецидивов и поддержа-
нию длительной ремиссии. Он 
дает возможность не только 
остановить развитие болезни, 
но и восстановить функции 
сустава. 
АЛМАГ-01 – одобрено медици-
ной! �

Фото предоставлено Елатомским

приборным заводом

Артем Петров

«МАВИТ» вам 
в помощь 

Простатит - воспаление пред-
стательной железы. Болезнь 
часто начинается скрыто, 
практически бессимптом-
но и постепенно переходит в 
хроническое заболевание. Со 
временем недомогание пере-
растает в настоящий кошмар. 

Боли внизу живота, в паху, 
нарушения мочеиспускания 
и половой функции - про-
блемы, решение которых 
откладывать нельзя. Нуж-
но приступать к лечению не-
медленно. Чем раньше, тем 
больше шансов на успех, на 
восстановление качествен-
ной жизни. 

Выход есть! Конструк-
торы и ученые медицин-
ской академии разработа-
ли портативное устройство 
для лечения воспалитель-
ных заболеваний предста-
тельной железы МАВИТ 
(УЛП-01 «ЕЛАТ»), воздейст-
вующее тремя лечебными 
факторами: магнитным по-
лем, теплом и вибромассажем. 
Во время лечения предста-
тельная железа одновремен-
но прогревается и массирует-
ся, магнитное поле обладает 
свойством улучшать ее кро-
воснабжение, снимать отеч-
ность, активизируя восстано-
вительные процессы на кле-
точном и тканевом уровнях. 
МАВИТ позволяет ле-
читься дома в удобное 
время и без посторонних
глаз.

Метод лечения 
МАВИТОМ - новый, но полу-
чает признание не только у 
специалистов, применяющих 
его в практике, но и у муж-
чин, имеющих устройство в 
личном пользовании. В 2003 
году МАВИТ стал лауреатом 
конкурса «100 лучших това-
ров России».  �

Фото предоставлено рекламодателем

Как вылечить 
артрит и артроз?

Надежное лечение 
простатита

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«АЛМАГ» может помочь решить 
ваши проблемы

та-
ен-
ет-
ет 
ро-
еч-
но-
ле-
ях. 
ле- «МАВИТ» может 

стать лучшим по-
мощником мужчин

До 15 ноября Алмаг-01 и Мавит по выгодной цене в г. Йошкар-Оле:

«Интерфарм».............................................  42-09-07, 90-90-92
«Дежурный аптекарь»................................................  41-58-54
«Авицена».......................................................................  63-64-68
«Панатэк» .......................................................................  63-64-68

«Наша аптека»..............................................................  56-08-08
«Бережная аптека».....................................................  45-12-58
«Марий Эл-фармация»..............................  62-27-17, 56-35-25
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ ............

319-000

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

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

Газели. Грузчики. Опыт..............................................37-45-91
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ...............................................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ...........................................54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ...........................79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ..............сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ....................................................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 

250 руб.......................................................................700-666
ГАЗЕЛЬ 3м. ...............................................................................................8-927-871-04-07
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. ГРУЗ ДО 
МЕТРОВ.....900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР ................................................................................................246-206
ВИС-пирожок ...........................................................................................8-961-374-17-15
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб. .............................................71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................................................27-84-62
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ....................................................................90-88-00
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М, ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ......................39-03-44
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды .....................39-45-08
Грузчики от 100 руб., Газели от 350 руб. .........................................................29-26-08
Грузчики+газели. Опыт. .....................................................................................92-01-07
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ..........39-04-55
ИЖ пирожок от 250руб. .....................................................................................70-16-16

Поможем с переездом. Опыт. Сергей......619-211

ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. ОПЫТ ......480-880

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

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

развозы, TV. ......................................................................................................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. ...............................................391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ........................................89278808009

TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .................................518-412
Автобус для школ и организаций. По субботам в Икею, Аквапарк! Летом к 

морю.Ранее брониров.Лиц.Страховка.Глонас. ...........................................77-54-53
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ .................................89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
Лесовоз-манипулятор. Бригада лесорубов с техникой. .................................51-81-51

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ ПЛЕНКА. ...43-33-11
Запчасти для иномарок! В наличии и на заказ! Низкие цены! Быстрые 

сроки! ул. Мира д. 70, т. 36-33-66, 8(8362)36-33-66
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ............................77-88-74
Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески,промывка инжектора. ...........517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Набор в группу «Похудей-ка». Восстановление омоложение.Работа 

индивидуально, места ограничены..................................................8-964-863-39-59
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. ...........................................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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .................................89613357953
Квартиру, дом, земельный участок. .................................................................39-06-07

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 ..................................................................................... 8-964-861-94-51
Цветной лом. ДОРОГО ........................................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................................................900-009

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)
Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево ..............................66-09-65
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ..................32-63-85

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

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

Холодильник б/у в рабочем состоянии. 
Самовывоз..........89877245899

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 1400т.р., покварт.отопл. .................................36-00-50
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 549 т.р.собств-к., 40 мин. от города ...............70-24-50
1-к.кв. ул.Чехова 52. .................................................................................8-987-719-93-50
2-к.кв в центре, Ц.2100т.р. Возм.торг. .................................................8-987-722-27-38

2-к.кв, 45кв.м.,2/5 эт., отл.сост, 9 мкр. 
Цена 1700 т.р.......33-03-95

2-к.кв, 47кв.м., кирп.,е/рем., Сомбатхей.
Цена 1600т.р.......39-09-83

2-к.кв.,40кв.м.,центр,2/2кирп., сост. хор. Ц.1390т.р. ......................................96-07-93

3-комн.кв., Советская, 176, 3/5 эт.кирп, 42 кв.м. Сост.хор. 1700 т.р. Торг .35-40-06

3-к.кв. 2/9эт., 70кв.м. хор.сост.,Сомбат. Ц.2100т.р...39-09-83

Жилой коттедж с зем. участком 15 сот. в п. Знаменский ...................89648632664
Киоск в хор. сост., ул. К.Либкнехта, ост. Павленко ........... 99-99-18, 89877337318
Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2-комн.кв...................................8-927-680-09-88
Участок в Семеновке, 8 соток с домом 1200 т.р. Торг ..................................48-04-04

ПРОЧЕЕ
Веники дуб, 55 руб./шт. ......................................................................................32-37-40
Дрова березовые колотые, недорого .............................................................43-78-18
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка ............89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые. ..................................................................8-917-708-72-17
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка! .................24-62-55
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. ..........54-25-45
Паклю, джут, льноватин ..........................................................................8-909-366-45-00

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И ПРОЧЕЕ
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
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз мусора 20-95-71
КамАЗ песок, торф, керамзит, курин.навоз.Вывоз мусора...........................26-26-15
Перегной, торф,навоз,чернозем,извест.мука. Мешки. Зил. ..........................991-007

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

Песок, ОПГС, щебень, навоз, торф и т.д. Возм. мешками ...........................98-14-14
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ .......52-02-33, 8-906-137-02-33

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка .......................................................................50-35-35
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
Распродажа имитации бруса 1 сорт. Дешево. ......................

34-60-01

БИЗНЕС
Дом.дет.сад на Первомайской от 4900руб./мес. ...........................................390-963
Салон красоты 40 кв.м. на 6 мест. ..................................................................96-06-67

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .......................................52-70-26
AVON Гагарина, д.2, оф. 231................................................................................96-78-18
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Марина Евгеньевна – по-
томственный народный цели-
тель со стажем работы более 20 
лет. В 1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Россий-
ской профессиональной меди-
цинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) была призна-
на лучшим целителем России.

– Марина Евгеньевна, можно 
ли расстаться с алкоголем?

– Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 
20 лет. Знаю, что помочь можно ка-
ждому. Главное, чтобы человек за-
хотел избавиться от зависимости. 
Многие приходят ко мне не сами. 
Их приводят родные, друзья, кол-
леги. Кто-то просто устает от такой 
жизни, кто-то боится потерять се-
мью; что уволят с работы, нако-
нец, что здоровье не выдержит. 
Я предлагаю избавление от алко-
гольной зависимости от 3 месяцев 
до 5 лет. Все пациенты, кто избав-
ляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы 

в течение всего периода через 1, 
3, 6 месяцев и далее через один 
год. Конечно, абсолютно аноним-
но. Но, чтобы пациент не забывал, 
когда он прошел сеанс, мы выдаем 
ему справку. 

– В чем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон – это и есть транс. 
Главное, что в это время вы отды-
хаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная под-
готовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требу-
ется, главное – это ваше желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

– Что Вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть воз-
можность избавиться от них. 

Вернуть радость жизни
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель международной категории. 

Профессор народной медицины.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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Автомойщики З/п от 15000руб. ............................. 8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля). ........................... 8-987-725-34-26, 76-82-36
Вакансии от работодателей в Йошкар-Оле ..................................www.работа-ок.рф
Водители от 22000 руб. ..............................................................................89877089113
Водитель категории С, D ...........................................................................89177005134
Водитель кат. B. Гр.5/2, з/п 20000руб. ..................................................8-963-239-98-71
Водитель на Урал-лесовоз с гидроманипулятором. Опыт,в/у ......................61-00-90
Воспитатель от 13000руб., психолог, няня в частный дет.сад. ...................39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

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

Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 10500руб. ............36-16-11
Грузчики от 1200 руб/день .........................................................................89877316700
Дворник, в автосалон Мицубиси ул. Строителей, с 7 до 13 ч, 6/1, 

З/п 7500руб. ......................................................................................................30-64-55
Истопники  ................................................................. 8-937-111-88-88, 8-917-713-19-56
Курьеры с л/а,2ч/день, 23-48л.,м/ж.Админ.2/2,20т.р. ..........48-61-62 ИКЦ «Пчела»
Охранники, зарплата достойная 8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюрист (соцпакет+ дет.сад для ребенка) .....................39-44-71
Парикмахер. Центр. Аренда. Выгодные условия. ...........................................33-21-10

Поваров на раздачу, кух. работников, барменов. ..............
77-56-91, 8-927-883-01-64

Помощник руководителя по кадровом вопросам ...........................8-987-723-31-96
Приглашаем официантов, пом.повара, кухон.работников .................720-709 кафе 

«Лайвер», б.Свердлова, 49
Продавец-консультант. .........................................................................8-927-681-72-77
Раб. всех строит. спец.разнораб. маляры. Вахта.З/п от 50т.р.Беспл.

проезд,прож,пит., спецодеж. ..........................................................................52-71-06
Работа .....................................................................................................................29-23-16

Работа в Москве. Вахта 25 дней. Проживание бесплатно. 
Вакансии: грузчик, комплектовщик, упаковщик, кассир. 

Опыт не требуется. З/п 27–35 тыс. руб. Звонок бесплатный! .
8(800)707-5767

Работа, подработка администратором в офис ..............................................70-10-61
Работники на мойку ............................................................................................20-15-15
Разнорабочие от 1000 руб./день ..............................................................89877089113
Рамщики. З/п сдельная, вахта....................................................................89371180602
Сборщик мебели от 23000 руб. .................................................................89877316700
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ или Волгатех на неполн.раб.

день. или ноч.смены ........................................................................................30-64-60
Уборщики в «Пятерочку» с 8 до 20 2/2 – 9000р. ...........................................30-64-55
Уборщики в ТЦ «Экорынок», ул. Первомайская,115, с 8 до 18ч.4/2 З/п 8800 руб. 

или с 7-18 2/2 з/п 8000руб., 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. .......................................................................................30-64-55

Уборщиков в автосалоны на ул.Кирова с 8 до 18 ч......................................30-64-58
Уборщица гр-к плавающ. з/п 12000руб. ..............................................8-963-239-98-71
Уборщицы, дворники, грузчики .........................................................8-965-689-95-11
Упаковщики от 18000руб. ...........................................................................89877089113
Ученика юриста. Офис в центре. Оклад +%. ...............................................75-15-80

Штукатуры-маляры, плиточники, отделочники. З/п от 
50000руб.........47-97-47

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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
Помещение для проведения семинаров и т.п. 500 руб/час. .........................760260
Производств. площади кат.А по ул. Строителей 95. Деш. ...................89371118888
Сдам в аренду ангар 300 кв.м. .............................................................8-905-182-17-47
Сдам в аренду офис 50 кв.м. 1 этаж, коммуникации.........................8-905-182-17-47
Торговые площади в ТЦ «Пушкинский» .......................................................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. .....................................................................................89877037262
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................................................96-60-96

ПОСУТОЧНО

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

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

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

(8362)35-35-44

1-,2-3-К. КВ, ЧАС/СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВЕД. ............(8362) 434-434
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
Гостиничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ............54-20-20

Квартира евро. Час, ночь, сутки. Гомзово. От 200 р. ..............
61-83-03

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату гостинку. ....................................................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .....................................................36-06-36
1,2,3,4 кв, Гомзово. Сем.воен.офис в люб.р-не до 5т.р. ..................................311-711
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост., комнату Жилье студентам. ...........................90-05-60
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников..99-10-30
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

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ........39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты..............................39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ..............651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. ........................43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .....................................95-56-65
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. .............................75-05-95
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. 

Дом.мастер. .......................................................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .............................33-75-40
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия ..........................................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ. ....................................................................................50-70-90
Ванна, туалет под ключ. ....................................................................................40-25-21
Ванная, туалет под ключ. Ремонт квартир .....................................................62-57-31
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ..................................89276821271
Вырав., стяжка полов. Линолеум, ламинат. ...................................................94-31-61
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. .................. 67-23-19 89877006424
Домашний мастер ...............................................................................................32-56-72
Домашний мастер (гардины, кух.,ванн,гарнитур.) Смесители...................67-63-70
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. ................47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., туал .............................27-27-30
Обои , шпатлевка, окраска .....................................................................8-902-430-98-50
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ........445-999
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ ......................................................................................89648641662
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ..................................8-939-724-72-79
Покраска, обои. Шпаклевка. .................................................................8-937-110-38-16
Рем.кв., плитка, шпатлевка, санузел .................................................................76-85-70
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ......................................433-275, 523-000
Ремонт квартир, коттеджей под ключ...........................................................32-77-59
Ремонт квартир, мелк. рем. Плитка................................... 32-61-81, 8-917-712-13-16
Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ...........................................39-15-14
Ремонт квартиры от пола до потолка ..............................................................26-15-65
Туалет, ванна под ключ. .......................................................................................26-14-14
Укладка ламината. Быстро. Качественно. Недорого ............................89276808220
Укладка штучного художественного паркета. Шлифовка. ......................90-34-68
Стяжка, наливной пол.  ......................................................................................26-15-65

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Балкон: утепление, отделка. Наливной пол. Перегородки. ..........................507638

Натяжные потолки без выходных ...........................................
27-27-40, 8-960-096-07-20

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..................................................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого. .......52-62-77
Ремонт полов от А до Я (сух. стяжка, заливка, укладка) ................................298080
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

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

Ванна, туалет под ключ, плитка, пластик .......................................................20-02-20

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

Все виды сантехработ.Опыт,гарантия.Монтаж труб .......................8-961-378-68-92
ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/СВАРКА .. 70-70-96
Замена труб, в/счетчики, п/пропилен,смесители. ...........................................76-85-70
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.Прочистка 

канализ. ..............................................................................................................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ..................34-42-07
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. .........................................99-39-86
Обновление ванн акрилом. ...............................................................................33-64-54
Ремонт,замена, установка и демонтаж сантехники=) .....................................486001
Сантех.работы. Все виды.Гарантия. Опыт 13 лет ............................................252079
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ....................8-927-871-97-99
Сантехника. .......................................................................................................... 48-05-90

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Заборы. Генератор............................ 33-08-01 89278735944
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество. 362-132, 8-967-756-21-32
Сварочные работы .................................................................................8-909-366-45-00
Услуги сварщика: монтаж отопительных систем, газового оборудования 

(замена газовых котлов), аргон, алюминий ..................................... +79061390291

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. ..................................34-50-77
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. ....................................................54-56-83
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, розеток. 67-63-70
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. Цены2014г. ...8-917-716-61-03
Все виды электрики. Опыт. Качество. ...............................................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ...............527716, 89177162666
Электрик ................................................................................................................70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. .........................................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. .................................................445-333
Электромонтаж eleсtriс12.ru...............................................................................39-20-79

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

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарантия. ....................................92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. НА ДОМУ. ГАР-Я. ......... 67-63-70
ТЕЛЕМАСТЕР ........................................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ..............................................................................999-274



Авторизированный сервисный центр по брендам: Sam-
sung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, мониторов, 

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

ул. Подольских Курсантов, д 4 тел.41-78-75

Подключение стиральных и посудомоечных машин........................8-987-730-78-63
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 районы........................................................336404

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраск
и.Кроем крыши.Недорого в рассрочку ,пенсионерам 
скидка 35%..................................................54-72-54 Руслан

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

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

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

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

Кладка цоколя, стен, перегородок.......................36-69-03

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

Кровля (в т.ч.гаражи). Гидроизол.помещ. Недорого. ....................................97-21-25
Печник.Ложу и ремотирую печи, камины,барбекю.......................... 89278786703
Сборка срубов. Кровля. Свои матетериалы. ...................................................390-282
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, беседки ............37-90-44
Услуги печника ........................................................................................8-960-093-40-15

Фундаментные работы (из своих материалов)..390-282 

Бурение скважин......8-902-736-93-33

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

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

Бурение скважин .....................................................................................8-902-431-84-44
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .......................................20-45-90
Все демонт. Снос сооруж. Заборы. Кровли. Фасады. Сантехник. .............330-441
Монтаж кровли. Заборы. ...................................................................................32-10-45
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. Любая глубина. 

Любой диаметр 32–600 мм. Быстро. Аккуратно. ........................................365-999
Бригада выполнит любые виды работы:строим дома дачные и жилые,бани, з

аборы,сайдинг,веранды,терраски,кроем крыши.Внутренняя отделка, стены 
потолки,ремонт крыши.Недорого пенсионерам скидка 30% ...................51-99-52

Изготовление срубов, домов и бань. Быстро, недорого, качественно. Доставка. 
Установка. ............................................................................................8-960-095-06-84

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ,ЮБИЛЕИ,
ДЕТИ......................................................................................926-786
В/съемка нов.год.утренн., выпускных, в д.садах и шк....................................36-26-10
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка 246-333, 8-927-682-77-83
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

фотограф. .........................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони! Своя игр. комната,аниматоры ..............917-910
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ..............................................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого.............................77-43-12
Украшение шарами, гелиевые шары, фигуры, доставка ....................89278700529

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра ..WWW.ART-TARO.RU тел.51-05-02
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию. 261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский ........................................................... 37-69-07, 31-09-32

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягкой мебели с выездом. Салон автомобиля. .......................666-779
Химчистка мягкой мебели и ковров. Скидки...8-987-709-43-71

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ........................200-260
Домашний доктор вашего ПК .............................................................................321-577
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..................

89877112987
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ .703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..........................................8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение 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
Прием личных сбережений под 3 % в месяц..................................................61-16-75

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, 291-101

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

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

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 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

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

Адвокат....................................................................................................................480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.....................................71-00-05
Банкротство физ.лиц.........................................................................................71-00-05
Банкротство физических лиц без посредников. Арбитражный управляющий 56-11-11
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

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

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

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

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл...........................8-987-734-73-78
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 

приватизация, наследство..............................................................................62-72-16
Юр.консультация и сопровождение сделок с мат. капиталом..........89613357953
Юрист, опыт более 20 лет. Семейные, жилищные, трудовые споры, 

возмещение вреда, защита прав детей. Получение жилья сиротами. Защита 
прав потребителей в сфере услуг ЖКХ..............................................89276803063

Юрист. Все виды споров..................................................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг......35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. У бок.вх. 13-й школы в 15ч.,кр.сб..........................................Стас.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха....................8-917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ

Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). Св. №3/9733. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация 
специалиста .................................................................................... 65-05-78, 64-78-20

АРХИТЕКТУРА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ современных 
комфортных домов с подбором материалов за 7 дней 
без предоплаты. Перепланировка дизайн. Бесплатная 

консультация архитектора по тел.777-067

Проектирование жилых и производ., админ. зданий, перепланировка...32-02-45

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБА
«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО..............................71-71-17
Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, 

музыкальной литературе  ............................................. 8-987-724-3629
Образовательное учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 

репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ......93-67-71, 98-81-82, ул. Комсомольская, 
125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Обществозн., история, индив.,препод. вуза, ГИА-ЕГЭ..................................717-730
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ...............................66-92-86

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет. ул. 
Машинстр.16В...717-123

Анг.яз.для детей с 2,5лет.Подтвержд. опытом методика. ...............8-917-705-35-30
Английский язык. 200 рублей. тел. 288-287............................................89024388287
Английский язык. Репетитор. Опыт. ЕГЭ, ГИА. .............................................700-059
Детский сад в Гомзово.......................................................................................32-04-66
Дипл., курс. Цены догов. tema-ofis@mail.ru ......................................................772-775
Дом. дет. сад. Центр. Оплата по факту ............................................................355-209
Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день  ........................................................344-190
Дом.детский сад «Радуга» р-н.Гомзово и Центр...........................................77-47-26
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните! ..............................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йогой ......................29-60-90
Однодневный семинар крой основы платья и рукава 1000 р .......................760260
Частный детский сад с видеонаблюдением. все официально ...................76-94-89
Ясли-сад с 1,5 лет, недорого (9 мкр) ...............................................................780-740
Английский язык ....................................................................................8-917-710-54-42

УТЕРИ
Потеряны док-ты на имя Чекмарева А. И. Вознагражд-е ...................89024353512
Утерянное удостовер-е (бесплатный проездной) на имя Исакова Ивана 

Федоровича считать недействительным.
Утерянное удостов-е №12909 на имя Мертвищева Алексея Евгеньевича, 

выд-е ФГБОУ ВПО «ПГТУ» в 2012 г., считать недействит-м

РАЗНОЕ
Wi-fi -роутер – зомбоящик

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ищем свидетелей ДТП на трассе Вятка 27 км.рядом с д.Иван Беляк, 2 октября 

ок. 19-00........8-987-128-85-80

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Я узнал 
свое авто!
(0+) Узнайте 
свою машину и 
получите приз

Станьте победителем и получите гарантированный приз – мотор-
ное масло 5W40 5L + фильтр масляный MANN + замена этого масла
Узнали свой автомобиль на 
этом фото? Тогда отправьте 
свои ФИО и номер маши-
ны до 5 ноября на номер 
+79170714060. Окажитесь 

первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: 
ул. Красноармейская сло-
бода, дом 57, 2 этаж, т.: 8 
(8362) 33-18-76, 51-65-87. 

Конкурс организован Ма-
газином автозапчастей 
«Авто-Drive». Итоги кон-
курса станут известны 
в следующем номере.

Конкурс организован магазином автозапчастей «Авто-Drive»
ул. Красноармейская слобода, дом 57, 2 этаж 
телефон: 8 (8362) 33-18-76, 51-65-87, www.avto-drive12.ru
* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения



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.

Максим Смышляев читает газету «Pro Город» 
во время подводной охоты в перерывах меж-
ду погружениями на реке Большая Кокшага
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