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Земляк вышел 
в студию 
«Поле чудес» с 
теленком (6+) стр. 6

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 7

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 10

В чем секрет 
успеха компании 
«Альянс 
Групп»? �
стр. 9

 Подробнее на
www.pg12.ru

24-летний отец один воспитывает маленьких девочек (16+) стр. 2–3

Фото Александра Федорова

«Папины дочки»: мать ушла, 
оставив пятерых детей

Запишитесь 
на прием к 
офтальмологу в 
МНТК! � стр. 12

Фоторепортаж: 
один день 
в женской колонии 

(16+) стр. 16–17
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Марианна Саулина

24-летний парень 
внезапно стал 
многодетным 
одиноким папой

В деревне Тетяново Горно-
марийского района мать 
пятерых маленьких доче-
рей, дождавшись 24-летне-
го мужа из Москвы, где он 

был на заработках, сразу 
уехала в Козьмодемьянск 
«по делам». Больше мужчи-
на ее не видел.

– Я дома месяца три в году 
бывал, старался заработать 
для семьи, – рассказыва-
ет Николай. – Вернувшись 
полтора месяца назад, за-
стал жену собирающейся. 
Сказала, что нужно кое-ку-
да съездить, даже вещи не 
собрала. С тех пор ее не ви-
дел. Потом только добрые 
люди рассказали, что, пока 
я работал, к ней любовник 
на машине приезжал.

– Поздно уже разбирать-
ся, но обида есть, скажу 
прямо. Молодая она, – все 
же оправдывает Николай 
жену-ровесницу, – не на-
гулялась еще. Звонит пару 
раз в неделю, спрашивает 
о детях. Видеть хочет, за-
брать – нет. Разводиться 
пока не хочу, чтобы не за-

От отца пятерых детей    

Фотоновость (6+)

Йошкаролинка Наталья Павлова, зайдя в ма-
газин на улице Советской, увидела разъяс-
няющее объявление.
– Судя по всему, продавцов этого неболь-
шого заведения часто просят продать ал-
когольные напитки ночью, – рассказывает 

Наталья. – Вот они и повесили объявление, 
которое перечеркивает сразу все аргумен-
ты покупателей. 

Фото Натальи Павловой

«Понятное» объявление

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

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

Роман Князев и Дмитрий 
Яковлев за фото столкновения 
иномарок на Йывана Кырли — 
по 100 рублей 
Кирилл Алексеев за видео и 
новость о сбитом мужчине в по-
селке Силикатном — 200 рублей
Читатель под ником Denis 
за фото огромной лужи — 200 
рублей
Алексей Павлов за фото и ви-
део со сбитой женщиной на 
Ленинском проспекте — 300 
рублей
Йошкаролинка Ольга Милко-
ва за фото, видео и новость с 
концерта группы «Сплин» — 400 
рублей

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

Событие

Улица Медицинская 
осталась без света (6+)
– Проезжая под линией вы-
соковольтных проводов, 
сваебойка своей стрелой за-
дела провода и оборвала их. 
Никто из строителей не по-
страдал, но сразу же после это-
го во всех близстоящих домах 
отключился свет.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Ищут очевидцев 
происшествия (16+)
29 октября на остановке на Ле-
нинском проспекте произошла 
трагедия. Пожилой женщине 
стало плохо, она упала пря-
мо под колеса троллейбуса и 
скончалась. Просят отклик-
нуться очевидцев ДТП. Теле-
фоны для связи: 89276827885, 
89371135303, 89063352384.  

Происшествие

-7 -4
Четверг 

12 ноября

-8 -6
Среда 

11 ноября

-1 +1
Понедельник 

9 ноября

-1 -6
Вторник 

10 ноября

-6 -6
Пятница 

13 ноября

-11 -11
Воскресенье 

15 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-11 -3
Суббота 

14 ноября

Окружим заботой пенсионеров!

В Чебоксарах открыт частный пансионат «Забо-
та». Для вашего пожилого родственника здесь 
создадут комфортные условия на время вашего 
отъезда, ремонта или для постоянного прожива-
ния. Адрес: проспект Ивана Яковлева, 16, (8352) 
48-33-36, сайт www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Сестренок пока совсем не тревожит, что мать 
такое долгое время не появлялась дома
Женщина без объяснений оставила мужа 
и родных детей

ППППрПрПрПрПрПроисшествие

12 н

 за 56905690 руб.

Цена в других магазинах 

от 6490 рублей

ул. Эшкинина 25, 

т. 29-87-95

mega-vatt.com

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÍÅ ÇÀÁÓÄÜ

ÊÓÏÈÒÜ ÁÅÍ
ÇÎÏÈËÓ!

ÊÓÏÈÒÜ ÁÅÍ
ÇÎÏÈËÓ!
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брали девочек. Дочки еще 
не спрашивали, где мама, 
ведь есть папа, он всегда с 
ними. Придет время – ска-
жу правду: мама ушла к 
другому мужчине. Тяжело 

мне: молодой, работать охо-
та. В свое время купили дом, 
сейчас вернулся к родите-
лям. Работать не могу: дево-
чек нужно водить в школу и 
садик, которые находятся в 

нескольких километрах, в 
соседнем селе. 

Проводить время с 
детьми для Николая в но-
винку, но он спокойно вос-
принял ситуацию: готовит, 
помогает с уроками, песни 
поет, смотрит «Спокойной 
ночи, малыши». 

Сосед Александр Федо-
ров характеризует молодого 
отца с положительной сто-
роны, говорит, что он насто-
ящий трудяга.

В администрации 
школы, куда уже отправи-
ли шестилетнюю Настю, 
знают о ситуации в семье. 
Пятилетних Свету и Ма-
рину отец водит в садик. 
А младшие – четырехлет-
няя Маша и трехлетняя 
Даша – остаются днем с па-
пой. Единственное, о чем 
просит Николай, – помочь 
ему детскими вещами.

Фото Александра Федорова 
и из соцсети

Мнение специалиста

– Родитель не участвует в вос-
питании, не поддерживает 
материально? Подайте заяв-
ление на алименты без раз-
вода: суд обяжет обеспечи-
вать детей. Размер алимен-
тов равен назначающимся 
после развода: треть зара-
ботка на трех и более детей.

Денис Делянов, юрист

«Не хочу возвращения 
жены: вдруг я уеду, а 
она сдаст детей в приют 
и уйдет к любовнику?»

– тревожится отец-одиночка.

Льготы
Одинокий отец может получать льготы и выплаты, по-
ложенные одинокой матери, за исключением пособия 
по родам и беременности:
• алименты через суд (в случае когда дети остаются с 
отцом), 
• детские пособия,
• ежемесячные компенсационные выплаты (о разме-
ре которых можно узнать в отделении соцзащиты),
• ежемесячное пособие на детей (если семья призна-
на малообеспеченной).

   жена сбежала к любовнику (16+)

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?

Где купить газовый котел?
Магазин «Техногаз» предлагает популярные модели на-
стенных газовых котлов Baxi и Protherm. В продаже есть и 
напольная модель – хит продаж Baxi Slim с чугунным тепло-
обменником, которую отличает повышенный срок службы. 
Всегда в наличии запчасти для котлов и комплектующие 
для монтажа систем отопления и водоснабжения по опти-
мальным ценам. Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем

я 
а 
иют 
?»
диночка.

15 человек –
«Все совершают ошибки»

14 человек – 
«Возможно, ей не хва-
тало внимания мужа»

1 человек – 
«Приму обратно и прощу». 

и 
и-
ю, 
е. 
а-
к. 
т-
я 
-

В тему
20 октября жительница Набережных Челнов Аги-на Алтынбаева приюти-ла женщину из Марий Эл с 6-месячным ребенком. Утром следующего дня новая знакомая сообщи-ла, что едет в Москву на заработки, и попросила присмотреть за ребен-ком. С тех пор не объявлялась. Здоровье девочки вызвало опасение, и Агина обратилась к медикам. В больнице установили: у малышки гепатит С. 

Как вы думаете, стоит ли принимать жену, если 
она раскается и вернется в семью?

Проголосовали 200 человек. 
Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте»

99 человек – 
«Такие матери не заслу-
живают прощения»

60 человек – 
«Нет гарантии, что она 
не сбежит снова»

11 человек –
«Девочки должны расти с матерью»

 Полная версия статьи на
pg12.ru/t/pg38
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Уважаемая администра-
ция города Йошкар-Олы, 
почему на половине домов 
нет табличек с номера-
ми и названиями улиц? 

Во дворе дома номер три на 
улице Петрова после под-
земных работ на детской 
площадке осталось много 
строительного мусора. Ря-
дом играют дети. Ждать 
несчастных случаев? 

Очень хочется узнать, 
детские пособия в сум-
ме 182 рубля наше го-
сударство на питание 
или на одежду дает? 

Сделали ремонт теплосети 
у дома 12 по улице Баума-

на, а тротуар восстано-
вить забыли. Так и ходят 
пешеходы по грязи и по 
проезжей части с детьми.

Стела в честь Крыма стоит 
18 миллионов руб-
лей. Можно было ку-
пить квартиры ветера-
нам войн. 70 лет прошло, 
а обеспечены не все! 

У третьего подъезда дома 
номер 12 на улице Пет-
рова украли скамейку 
у инвалида 1-й группы! 
Имейте совесть, верните! 

В магазине на улице По-
дольских Курсантов ох-
раник заставляет откры-
вать дамскую сумочку, 

если проходишь через 
кассу с пустой корзиной.

Заказала окна. Второй месяц 
кормят завтраками. Если 
не справляетесь с заказами, 
зачем объявление давать! 

В новой детской поликли-
нике один терапевт прини-
мает три участка. Ждали 
своей очереди два часа! 

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?   Можно ли читать кни-
ги в магазине, где они 

продаются? 

– До покупки книги 
вы можете с ней ознако-
миться. Так, в магазине 
покупателю должны пре-
доставить возможность 
беспрепятственно ознако-
миться с содержанием не-
периодических изданий, в 
данном случае подлежат 
применению правила по-
ведения, подразумеваю-
щие разумные сроки для 
ознакомления с товаром, 
– ответила Светлана Була-
това, руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл. 

Фото из архива «Pro Город». 
На фото Елена Юргина

Вы можете ознакомиться с книгой в мага-
зине, но не стоит злоупотреблять временем

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (6+)
На остановке Петрова есть 
ларек, где продают выпечку. 
Каждое утро хлеб доставля-
ют в грязной машине, в ба-
гажнике, в открытых ящи-
ках. Никакого контроля от 
властей, как будто так и на-
до. Покупаем и едим с удо-
вольствием! Приятного ап-
петита, будьте здоровы! 

Ирина Смирнова

?Имеет ли право учитель 
физкультуры освобо-

жденного от занятий уче-
ника заставлять оттирать 
черные полосы на полу? 

– В соответствии с 
частью 4 статьи 34 Феде-
рального закона «Об обра-
зовании в Российской Фе-
дерации» привлечение 
обучающихся без их согла-
сия и несовершеннолет-
них обучающихся без со-
гласия их родителей или 
законных представителей 
к труду, не предусмотрен-
ному образовательной 
программой, запрещает-
ся, – прокомментировали 
в Управлении общего и 
дошкольного образования 
Министерства образова-
ния и науки Республики 
Марий Эл.

Ирина Муравьева 
вегетарианка, готовит обед

Мысли 
на ходу

(12+)

#О вегетарианстве. 6 лет назад я наткнулась на ро-
лик о том, как жестоко обращаются с животными, и по-
сле этого перестала есть мясо. Также я не ношу одежду и 
обувь из натуральных кожи и меха. Читала о тестирова-
нии косметики на животных и знаю многие известные 
марки, которые проводят испытания на животных, соот-
ветственно, принципиально не покупаю эту косметику. 

#О реакции. Всерьез мое вегетарианство сначала никто 
не воспринял, но сейчас уже все смирились. Посторонние 
люди подшучивают, но я не обращаю внимания. В моей 
семье практически все мясоеды, кроме моей сестры. Она 
поддержала меня и вскоре тоже стала вегетарианкой. 

#О еде. Я могу приготовить практически любое блюдо 
без мяса. Для меня это уже настолько обыденно, что я да-
же не задумываюсь над тем, что буду делать на ужин, на-
пример. Также практически любые пироги могу испечь 
без яиц, и при этом никто даже не заподозрит, что там 
их нет.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото из архива Ирины Муравьевой

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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Авария произошла 2 ноября в 11.55. Горожанин, не до-
ждавшись зеленого сигнала, решил перебежать доро-
гу по регулируемому пешеходному переходу, но «встре-
тился» с «газелью». В результате ДТП мужчина c череп-
но-мозговыми травмами оказался в больнице. 

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

Перебегая на «красный», 
попал под «газель» (12+)

3 ноября йошкаролинцы пришли к Вечному огню, чтобы 
возложить цветы, зажечь свечи и почтить память погиб-
ших в страшной авиакатастрофе в Египте.
Горожане приносили свечи, цветы и мягкие игрушки в 
память о погибших, находившихся на борту.

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

Почтили память погибших в 
авиакатастрофе в Египте (16+)

Марианна Саулина

Евгений Саличкин из 
села Арда стал участ-
ником программы на 
Первом канале

30 октября в эфире Первого кана-
ла вышла передача «Поле чудес», 
в которой принял участие жи-
тель Марий Эл Евгений Саличкин. 
Мужчина приехал на передачу в 
национальной рубахе и поразил 
всех зрителей, приведя в студию 
теленка.

Выпуск программы был 
посвящен ее 25-летию, поэтому 
участников выбирали по принципу 
связи человека с числом 25. Евге-
ний с женой занимаются разведе-
нием коров, и в этом году у них как 
раз появился 25-й теленок.

– «Поле чудес» мы смотрим ка-
ждую неделю, не пропускаем, – 
рассказывает Евгений. – Письмо 
написали с женой еще в конце ав-
густа, а первого сентября нас уже 
пригласили на передачу. Я взял с 
собой трех внуков и дочку сосед-
ки – она мне с сенокосом помогала. 

Мечта у нас такая была: внуков сво-
зить на «Поле чудес»! Жену, прав-
да, пришлось оставить. Хозяйство 
же у нас: коровы, бык, куры-несуш-
ки. Ну жена у меня в следующий 
раз поедет!
Леониду Якубовичу много подар-

ков повезли: сметану, варенье, со-
ленья. Всего, наверное, банок семь 

– целая упаковка! Собирали всей 
деревней: от ардинской потреб-
кооперации рулет и торт повезли, 
от администрации – салфетку с 
марийским орнаментом. Соседи 
завидовали, поверить не могли. 
Я всем передал привет из студии. 

23 сентября выехали на поезде 
в Москву. На проезд в один конец 
ушло 7800 рублей: внуки ехали 
по ученическим и детским биле-
там. Гостиница наша находилась 
в трех остановках от телецентра 
«Останкино», где проходили съем-
ки. Гостиницу оплатили только на 
два лица: мне и младшему внуку 
Илюше, другие жили за свой счет. 
26-го проходили съемки, они идут 
недолго – чуть больше полутора 
часов. Пишут сразу, без дублей. Мы 
с внуками подготовили номер – пе-
сню «Ты живи, моя Россия». Зри-

тели сидят, аплодируют. В студии 
обычный рабочий процесс. Мне 
очень понравилось: все мужики 
культурные, не ругаются, атмосфе-
ра хорошая. 

Подвело зрение: не смог пра-
вильно сосчитать количество букв 
в слове. Но все же получил продук-
товые корзины 2015 и 1990 годов и 
утешительный приз – телевизор. 
Хороший, смотрим! Детям подари-
ли две магнитолы, планшет, смарт-
фон и игрушечный мотоцикл. 
На память всей семьей с Якубови-
чем сфотографировались, конечно.

Перед нами выступали На-
дежда Бабкина с ансамблем, Ди-
ма Маликов. Натурально поют. Не 
«под фанеру», живой голос!

 Кадр из видео Первого канала

«На «Поле чудес» меня 
собирали всей деревней» (6+)

Леонид Якубович покормил из бутылочки 
теленка, которого Евгений привел в студию 

Что бы вы подарили Леониду Якубовичу?

Роза Стрельникова, 54 года, 
электрообмотчица:

– Я привезла бы ему вкусное ко-
зье молоко и клюкву – это нату-
ральные продукты.

Сергей Соколов, 50 лет, 
инженер:

– Я привез бы статуэтку женщины 
(символ благополучия) и белые 
грибы.

А как у них?
Как сообщает «Pro Город Вла-
димир», их земляк Анатолий 
Маркеев принял участие в 
телепередаче «Давай поже-
нимся». Как он рассказал, с 
первых минут Лариса Гузеева 
начала «подкалывать» его, от-
мечая худобу. Лариса отмети-
ла, что он настолько худой, что 
ему приходится держаться за 
руку своей подруги, с которой 
вышел на площадку. А Анато-
лий всего лишь помогал ей 
спуститься. А после этого во-
обще назвала лошариками. 
Все претендентки были очень 
худые, а одну она даже довела 
до слез, когда задавала во-
просы про ее трудное детство.

 А вы смотрите передачу? 
pg12.ru/t/pg39
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Светлана Чащина

Спешите! Попасть 
к специалистам на 
лечение снова можно 
будет только следую-
щей 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

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

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

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

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

111

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

340,77 р./ш
т 

Флеш-память 
USB Kingston DataTraveler 
101 G2 8GB DT101G2/8GB

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

о

*

Двери

т. 24-27-31
ул. Авиации, 26

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

от завода-

изготовителя 

Межкомнатные
Стальные

ои
по ценам 

2014 года

Двери 
металлические

от 7000 р.

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

 ТЦ ВИСТА ул. Воинов-
Интернационалистов, 22Б 

тел. 8-927-886-47-14

Клуб 
«Счастливое 
детство +»
• «Крепыш» – 
    крепкий малыш
   (1,5-3 лет)

• Танцы: 
   - эстрадные (от 3 лет) 
   - восточные (от 4 лет)

Первое посещ
ение 

БЕСП
ЛАТНО

, 

пароль слово «игра»
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Юлия Ласточкина

Покупка цифро-
вой приставки 
избавит вас от 
лишних расходов

Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве без 
абонентской платы? Купи-
те цифровую приставку за 
1350 рублей и смотрите 20 
любимых каналов высокой 
четкости. 
Другой вариант для тех, 

кто хочет наслаждаться кар-

тинкой, – это установка спут-
никового телевидения. 
В магазине «Телемир» вы 

сможете приобрести ком-
плект спутникового телеви-
дения «Триколор» на один 
телевизор за 6500 рублей, а на 
два телевизора всего за 10 500 
рублей. Есть и еще один повод 
заглянуть в «Телемир» прямо 
сейчас! Покупатели магазина 
смогут обменять приставку 
«Триколор» старого образца 
по суперцене 450 рублей*! �

Фото предоставлено рекламодателем 

*Цена на дату публикации. Подроб-
ности у продавцов-консультантов

Магазин «Телемир»

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

Что еще интересного есть в «Телемире»?

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

А вы все еще платите 
за телевидение?

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

Максим Решетов

Никто из турис-
тов не бросился 
на помощь
Недавно, отдыхая в Дубае, 
йошкаролинец Олег Ку-
лик спас тонущего жителя 
Китая.

Отпуск в Эмиратах для 
уроженца Марий Эл надол-
го останется в памяти. Все 
из-за молодого китайско-
го инженера, который ед-
ва не утонул в Персидском 
заливе. 

– В один из дней отпуска 
я спокойно проводил вре-
мя на пляже у Бурдж-эль-
Араба в Дубае. Когда уже 
собирался уходить, меня 
остановила шокирован-
ная девушка, — расска-
зывает Олег Кулик. – Она 
крикнула: «Вы спасатель?». 
Я сначала не понял, поче-

му она это спрашивает, но 
потом увидел, что люди на 
пляже чем-то взволнова-
ны, а неподалеку от берега 
тонет человек. Я, ни секун-
ды не раздумывая, побежал 
выручать его. Никто не бро-
сился ему на помощь, хотя 
видели, что парень уже по-
чти скрылся под водой. До-
плыв до него около 200 ме-
тров, я вытащил парня на 
берег и начал откачивать.

По словам Олега, все 
отдыхающие начали апло-
дировать ему, в этот же мо-
мент подоспели спасатели 
и «скорая помощь». Но, к 
счастью, парень к тому вре-
мени оклемался. Земляка 
удивило, что уроженец Ки-
тая оказался православ-
ным, рассказывал, что мо-
лил Господа о спасении, и в 
момент, когда он, наглотав-
шись воды, начал терять со-
знание, подоспел Олег.

– Через несколько дней 
спасенный мужчина раз-
ыскал меня, – добавляет 
Олег Кулик. – Он позвонил 
в отель и предложил встре-
титься, чтобы лично побла-
годарить меня. Я согласил-
ся, мы встретились и по-
знакомились, он оказался 
очень умным и жизнелюби-
вым парнем, работающим 
инженером в Эмиратах.

Китайский друг обе-
щал приехать ко мне в 
гости в Йошкар-Олу и 
звал меня к себе на ро-
дину – в Китай, чтобы я 
лучше узнал культуру его 
страны. Я пообещал при-
ехать. Сейчас мы не теряем 
связь и переписываемся с 
ним, – сообщает Олег.

Фото из архива Олега Кулика

Йошкаролинец спас утопающего 
на отдыхе в Дубае (12+)

Как бы вы поступили 
на месте парня? 
Расскажите на 
www.pg12.ru/t/pg42

Олег Кулик поддерживает общение с жителем Поднебесной,
которого спас от гибели
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Юлия Ласточкина

29 октября ком-
пания «Альянс 
Групп» отметила 
день рождения

В представлении большин-
ства горожан и жителей ре-
спублики понятие «тран-
спортная компания» огра-
ничивается тем, что данная 
организация просто зани-
мается перевозкой людей 
по заказу или же по суще-
ствующему расписанию. 
И казалось бы, что дру-

гих показателей успешно-
сти, кроме состояния ав-
тобусов и цен на билеты, 

быть не может. Но 
к ом п а н и я 
« А л ь я н с 
Групп» вот 

уже три года доказывает 
обратное.
Главные цели  этой круп-

ной фирмы-перевозчика — 
стать полезными и нужны-
ми, постараться помочь тем, 
кто нуждается, и быть как 
можно ближе  к обществен-
ной жизни и к различным 
мероприятиям.

– К нам за помощью часто 
обращаются самые разные 
люди: прихожане просили 
помощи во время проведе-
ния крестного хода с Миро-
носицкой иконой Божьей 
Матери, мы вывозили вос-
питанников дома-интерната 
в цирк братьев Запашных, за 
лето отправили нашими ав-
тобусами сотни школьников 
в летние оздоровительные 
лагеря, а также помогали в 
организации Дня молодежи, 
– делится директор компа-

нии «Альянс-групп» Марина 
Мельникова.
Если говорить о качестве 

обслуживания и об отноше-
нии к клиентам, то с этим 
проблем у фирмы-перевоз-
чика не возникает. «Альянс 
Групп» имеет новый под-
вижной состав: комфорта-
бельные автобусы от ВИП- до 
экономкласса. И абсолютно 
к каждому клиенту свой ин-
дивидуальный подход!

Еще одним не менее важ-
ным секретом успеха ди-
ректор компании считает  
молодую слаженно работа-
ющую команду, в которой 
каждый специалист подко-
ван в своем деле и постоянно 
проходит курсы повышения 
квалификации. 
Отправляйтесь в дорогу 

вместе с «Альянс Групп»! �
На фото Марина Мельникова.

Фото Павла Платова

Заказ автобусов

Телефон 8-927-888-6-888
Сайт: www.12alliance.ru

ккккк
«««««««
ГГГГГГГГГГ

«Помогаем чемпионам завоевывать медали!»

«Альянс Групп» помогает развитию спорта в республике: ежеме-
сячно финансирует мини-футбольную команду «Зеленый ключ» и 
постоянно вывозит маленьких спортсменов на всероссийские со-
ревнования. Сотни медалей, кубков и дипломов команды занима-
ют почетное место в главном офисе транспортной компании.

«В наш день рождения хотим сказать 
спасибо всем пассажирам за то, 
что они выбирают именно нас! Ком-
пания продолжает расти, а значит, 
сможет оказывать поддержку соци-
ально значимым сферам и вносить 
свой вклад в развитие республики!».

Марина Мельникова, директор компании «Альянс Групп»

«За три года мы перевезли 
тысячи пассажиров!»
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Продолжаем обновлять квартиру

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

1Александр Филимонов 
(«Метма-мебель») просчиты-
вает расстояние для кровати
2Сергей Вертяков («Тритекс») 
снимает мерки для стола
3Александр Ягода-
ров (ГК «Йорт») прове-
ряет состояние пола
4Анастасия Мустафина 
(«АнКом») измеряет рас-
стояние для TV-стенки

Надежда Теплова 

Следующий этап – 
демонтаж напольно-
го покрытия и заме-
ры для мебели

После проведенной дезинфекции 
в квартире героев можно вплот-
ную начать заниматься ремон-
тными работами. 
И поэтому на этой неделе пред-

ставители мебельных компа-
ний «Метма-мебель», «Анком» 
и «Тритекс» выехали на замеры, 
чтобы определить дизайн и цве-
товую гамму будущей мебели. 
Через некоторое время в квар-
тире появятся функциональный 
шкаф-купе и стенка под TV, ком-
фортная кровать и удобный пись-
менный стол.
А монтажники ГК «Йорт» про-

верили состояние напольного по-
крытия и приступили к демонто-
жу старого и укладке нового пола.
В следующем номере читайте 

продолжение проекта «Ремонт 
под ключ». �

Фото Ивана Пичушкина

Торговый дом
«Мир» 

1

2

3

4

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 трансля-
ция 20 бесплатных каналов! Вот эти кана-
лы: Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 
1, Матч ТВ, Россия 24, Культура, Карусель, 
Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, Пятни-
ца, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы 
жители города могут смотреть в безупреч-
ном цифровом 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 5 по 25 ноября 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)

2
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Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Лариса Михайлова

Йошкар-олин-
ский водитель 
делится опытом 
повышения ком-
пенсации после 
ДТП

К сожалению, практически 
каждый автомобилист, побы-
вавший в ДТП, сталкивается 
с такой ситуацией: малень-
кая страховая выплата не по-
крывает ремонт. В аварии во-
дитель не виновен, обратился 
в страховую компанию и пре-

доставил все документы.

Казалось бы, 
сделано все воз-
можное с его сто-

роны. Предъявить 
претензии через суд 

решится не каждый. У любо-
го автовладельца есть и более 
простой выход: обратиться 
к независимым экспертам. 
Они сами решат все пробле-
мы, оформят полный пакет 
документации, оперативно 

выплатят разницу из своей 
кассы и разберутся с жадной 
страховой компанией.
При выборе независимых 

экспертов старайтесь учиты-
вать опыт работы, выигран-
ные дела, отзывы своих зна-
комых. Так поступил и Алек-
сей, владелец «Матиза».

В конце июня с малоли-
тражкой Алексея случилась 
серьезная авария. Он дви-
гался по улице Машино-
строителей в сторону Девя-
того микрорайона. КамАЗ 
выскочил задним ходом со 
второстепенной дороги, не 
убедившись в безопасности 
своего маневра.

– Впереди ехала «газель», 
она успела увернуться от 
удара, а вот нам не повез-
ло, – вспоминает Алексей. – 
Большегруз поломал всю на-
шу маленькую машину. По-
страдали обе правые двери, 
стойки, капот крыло и даже 
крыша.

Алексей обратился в 
свою страховую компанию, 
прождал положенный месяц 

и получил 91 тысячу рублей. 
Сумма немаленькая, но на 
ремонт ее не хватало. Муж-
чина послушал совета своего 
знакомого, который получил 
выплату в Приволжском сою-
зе защиты страхователей. 

– Я постоянно читаю ру-
брику о Приволжском союзе 
в газете «Pro Город», – поде-
лился Алексей. – Поэтому от-
правился в их офис на Карла 
Маркса без всяких колебаний.

После обращения кли-
ента эксперты работают с до-
платой на основе акта о стра-
ховом случае и акта осмотра 
транспортного средства. Эти 
документы Алексей легко 
получил в своей страховой 
компании.
На основании этих спра-

вок была проведена незави-
симая экспертиза, которая 
выявила разницу между сто-
имостью ремонта и выплатой 
страховщика.

– Я обратился в Приволж-
ский во вторник, а в четверг 
уже забрал деньги, – радует-
ся водитель. – Специалисты 

насчитали дополнительно 15 
000 рублей и 10 500 рублей 
за утерю товарного вида. Все 
их услуги были бесплатны-
ми для нас. С учетом доплаты 
мне хватит денег на ремонт 
«Матиза»! Я очень доволен 
сроками и полученной сум-
мой. Процесс затянулся из-за 
того, что обращаться за вы-
платой может только собст-
венник машины. Несколько 
месяцев я был занят, но само 
решение проблемы заняло 
считанные дни. Сейчас авто-
мобиль уже отдан на ремонт, 
в автосервисе нас заверили, 
что денег с учетом доплаты 
Приволжского союза хватит. 
�

Фото из архива «Pro Город»

Страховщик заплатил мало: 
решаем вопрос за неделю

60

ДТП

К сожале
каждый а
вавший в
с такой 
кая страх
крывает р
дитель не
в страхов

доста

пр
решится 
го автовл

Хотите получить доплату или получить
компенсацию после ДТП в течение недели? 
Звоните 307-750!
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Надежда Теплова

Запишитесь на 
прием в отделение 
МНТК!
Отделение Чебоксарского 
филиала МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени акаде-
мика Святослава Федорова в 
Йошкар-Оле приглашает на 
консультации и лечение.
Отделение оснащено высо-

коточным современным обо-
рудованием для диагностики 
и лечения, проводятся опе-
рации, в том числе на бюд-
жетной  (бесплатной) основе.
МНТК «Микрохирургия 

глаза» является ведущей 
клиникой России и по своему 

техническому оснащению со-
ответствует мировому уров-
ню. Регулярно для консуль-
тативной и хирургической 
работы в Йошкар-Олу приез-
жают лучшие специалисты 
клиники. �

Фото Павла Платова

Проблемы с глазами 
или со зрением?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

Регистратура
(8362) 56-67-25
 (с 10.00 до 15.00)
Воскресенская набер., 8

Врач-офтальмолог МНТК Алла Богданова
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«Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» (16+), 
СТС, Вс., 22.30

«Жмурки» 
(16+), Рен, 
Пн.,
14.00

75-е Голодные игры изменили все. Китнисс нарушила правила, и 
непоколебимое до той поры деспотичное правление Капитолия 
пошатнулось. У людей появилась надежда, и ее символ — Сойка-
пересмешница. Теперь, чтобы освободить захваченного в плен 
Пита и защитить своих близких, Китнисс придется сражаться в 
настоящих битвах и стать еще сильнее, чем на арене игр. 

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Орлеан» 
(16+), 
ТНТ, 
Вс., 17.15

«Отель Гранд 
Будапешт» 
(16+), Первый, 
Сб., 23.00

|  ТИРАЖ 93 000

ь Гранд 
ешт» 
Первый, 
00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.10 «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» (+12)
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (+12)
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
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)

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+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (16+)
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 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла» (16+)

21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 
(16+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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, 03.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
12.30, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
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 «ШЕСТОЙ» (12+)
09.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Черные дыры Земли». (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Странное дело» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»(16+)
11.00 Д/п «Кто придумал антимир?» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.15 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.20, 15.00 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Россий-

ского» (0+)
09.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
09.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
11.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕС-

ОМ» (12+)
19.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 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 Праздничный концерт. День со-

трудника Органов внутренних 
дел

21.00 «Время» (+12)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Вестиdoc (16+)
00.40 «Фортуна. Ловушка для счаст-

ливчика. За гранью. Бионика. 
Побочный эффект» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
07.30, 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

ды» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

шебниц» (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 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
12.30, 18.30, 23.40 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
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 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «День без полицейского» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина» 

(12+)
00.00 События. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

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

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «На страже Апокалипсиса» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.15 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.20 «Среда обитания» (16+)
08.30, 14.30 «Утилизатор» (12+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
15.05 Х/ф «ТУМАН» (16+)
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.00 +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, 00.10, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка» (+12)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 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» (+12)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
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
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
07.30, 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» (12+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла» (16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

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

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
12.10, 12.30, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (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+)ч
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Людмила Зыкина» 

(12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблу-

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

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «Подземные базы пришель-

цев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.20 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.25, 15.00 «Среда обитания» (16+)
08.30, 14.30 «Утилизатор» (12+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 

(12+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
21.45 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Кошечка
Джесика

Примерно 1,5 месяца, от 
паразитов обработана, 
будет стерилизована.

т. 8 927 870 90 14 Наталья

Кошечка 
Бакса

2,5 месяца ищет любящие 
руки и дом. Вакцинирова-
на. Лоток «на отлично».

т. 255071 Марина

Пес
Ститч

Крупный, высокий, мо-
лодой кобель, возраст 
– примерно 2 года. 

т. 8 927 870 90 14 Наталья

Собака 
Соня

Молодая собака, в возрасте 
2-х лет. В холке 40 см. Стери-
лизована. Вакцинирована. 

т. 89024653617 Елена

Собака
Лада

Красивая, статная со-
бака, 7–8 месяцев. Бу-
дет стерилизована. 

т. 89177044135 Ольга 

Кот
Персик

Вакцинирован, ест хо-
рошо, знает лоток, очень 
добрый и ласковый. 

т. 90-23-19 Екатерина

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Красавчик Тошка

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Сергей Смирнов. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@
pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Марианна Саулина

Женщины 
мечтают о 
детях, а своих 
мужей видят 
только во 
сне

30 октября 
с о т р у д н и к и 
газеты «Pro Го-
род» посетили 
исправительную 
колонию номер 7 в 
поселке Светлый, где 
отбывают наказание жен-
щины из 19 регионов России, в 

основном от 25 до 45 лет. Более 
330 женщин-преступниц. Две тре-
тьих оказались здесь из-за про-
блем с наркотиками, остальные 
за грабеж, разбой, убийство или 
мошенничество.

Ехали с опаской: представля-
лись суровые люди в форме, бе-
гающие по периметру собаки и 
опасные заключенные в ватниках. 
Нашим «гидом» стала временно 
исполняющая обязанности замес-
тителя начальника колонии Ири-
на Слесарева. Войти на закрытую 
территорию мы решились не сра-
зу, к тому же пришлось сдать все 
вещи, кроме блокнота, каранда-
ша и фотоаппарата. Ожидания и  
реальность не совпали: осужден-

ные здесь получают образование, 
женщины участвуют в конкурсах 
красоты, издают журнал, шьют 
сценические костюмы, живут в 
отремонтированных отрядах и 
даже держат домашних любим-

цев. Женщины следят 
за собой: красят во-
лосы, разрешено 
пользоваться кос-
метикой, кото-
рую присылают 
родные. Сотруд-
ники шутят, что 
комнаты осу-
жденных обору-

дованы уютнее, чем 
их кабинеты. 

По словам медиков, наиболее 
распространены здесь заболева-
ния, полученные из-за употребле-
ния наркотиков: ВИЧ, гепатиты, 
цирроз печени, гинекологические 
проблемы, заболевания сосудов.

Несмотря на видимый уют, 
рассказы осужденных возвраща-
ют к реальности.  В корпусе перво-
го отряда мы побеседовали с чле-
ном редколлегии местного журна-
ла «Семерочка». Застали Елену на 
дежурстве: уроженка Башкирии 
следит за порядком в отряде. Пер-
вое, что отметили, – не потухший, 
не испуганный, а очень живой 
взгляд и внутреннюю силу. Елена 
считает: предостерегать тех, кто 
на воле, бесполезно: не примут со-
вет, пока сами не обожгутся.

– Женщины-заключенные 
очень эмоциональны, – говорит 
Елена. – Я проявляю гибкость, но 
никому теперь не доверяю. Друзья 
рядом, только когда у тебя все есть. 
Дома меня ждут мама, братья и 
сын-девятиклассник. Вижу их раз 
в год. В колонии в Цивильске на-
училась вязать крючком, вещи от-
правляю маме – это моя компен-
сация за отсутствие. Когда выйду, 
планирую искать работу и меч-
таю о втором ребенке, хотелось бы  
девочку.

32-летняя москвичка Ольга 
получает в училище вторую про-
фессию: научившись шить, ос-
ваивает специальность 
оператора ЭВМ. 

– Я – фило-
лог, на сво-
боде после 
ин с т и т у т а 
шесть лет 
р а б о т а л а 
у чи т е лем , 
потом оши-
блась, по-
пала сюда. 
Много читаю, 
в данное время  
Акунина, – рас-
сказывает Ольга. – 
Нам положено хранить 
не более пяти книг в тумбочке. 
Мечтаю продолжить образование 
в аспирантуре. Нужна практика, 
но это нереально: кто меня под-

пустит к детям? Дома 
ждет мама, мужа не 
видела больше го-
да. Сегодня он 
мне снился в 
старом военном 
мундире. Сей-
час он находит-
ся в тюрьме во 
Владимире.

Елена отбыва-
ет наказание по ста-
тье 105 «Убийство», а у 
Ольги, как и у ее мужа, проблемы с 
наркотиками. У девушки нет детей, 
она мечтает родить ребенка, если 

излечится от зависимости. 

В столовой го-
товят повара 
из числа  за-
ключенных. 
К о р м я т 
д е й с т ви -
т е л ь н о 
х о р ош о .
П о в а р 
И р и н а 
показала 
обеденное 
меню: суп, 

картофель с 
мясом, два ку-

ска хлеба, компот. 
Снимать обедающих 

не разрешили: ели с аппе-
титом, многие даже не смотрели 
на нас. Экскурсия продолжилась в 
медицинской части.

Осмотр медперсо-
нал производит  че-
рез небольшое око-
шечко в мощной 
железной решет-
ке: тут и шприцы, 
и ножницы. Пра-
чечную нам пока-
зала заведующая 
Алена,  также из чи-

сла осужденных. Су-
дя по речи, можно пред-

положить наличие высше-
го образования у Алены. Скорее, 
женщина попала сюда не из при-
тона, а из уютного офиса. 

Кружки прикладного твор-
чества и сценического костюма по-
разили: куклы Тильда, работы по 
декупажу, топиарии, венки в ру-
стикальном стиле. По словам его 
руководителя, некоторые работы 
даже арендуют йошкар-олинские 
театры. Женщины  вяжут для дет-
ских домов. Некоторые плачут, 
когда им демонстрируют видеоот-
веты от детишек-сирот: такая от-
дача вызывают потребность быть  
нужной у заключенных. 

За работу на производстве  
осужденные  получают сдель-
ную оплату. Сотрудники шутят, 
что кризис в женской колонии не 
ощущается.

Фото Павла Платова
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Осужденные учатся ставить подпись вместо галочки (16+)
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Елена хорошо выглядит: ак-
куратная одежда, макияж 
Рукодельницы создают не-
обыкновенных кукол

В местном храме да-
же происходят крещения

Стандартный обеденный поднос

«Я верю: 
куклы лечат душу»

Нина с добрым гоблином

Это интересно!

За время отбывания наказания можно по-
лучить среднее и профессиональное об-
разование. Школа здесь выглядит вполне 
привычно: парты казенного серого цвета, 
портреты на стенах, цветы в горшках. Не-
которые осужденные рады, что научились 
писать и вместо крестиков теперь ставят 
подпись. Заключенные могут выбирать 
варианты досуга: на территории распо-
ложен православный храм, кружки при-

кладного творчества, нравственно-эсте-
тического воспитания и стенной печати, 
отряды оборудованы тренажерным залом, 
кабинетом психолога, комнатой для твор-
ческой работы. Несмотря на описанные 
блага, для осужденных остается недоступ-
ным свободное передвижение по террито-
рии. Все объекты, включая столовую, мед-
пункт, бытовку и магазин, посещать мож-
но только в установленное время.

ть 
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330 
– осужденных 
отбывают 
наказание 

 Более полная версия статьи на
www.pg12.ru/t/pg41

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

На концерте группы 
«Сплин» в «тридцатке» 
солист исполнил 9 
песен на бис (12+)

Во вторник, 3 ноября, в 
Йошкар-Оле состоялся 
концерт группы 
«Сплин». Зал был полон 
зрителей и фанатов 
рок-группы. Солист 
группы Александр 
Васильев общался 
с поклонниками. 

В Йошкар-Оле 
открылся Музей за 125 
миллионов рублей (0+) 

На этой неделе 
заработал Музей 
детства. В его открытии 
принял участие Глава 
Марий Эл Леонид 
Маркелов и учащиеся 
Национальной 
президентской 
школы искусств и 
других школ города. 

Новости на pg12.ru (16+)

Оксана Брик:  Спортив-
ный , больше уличный стиль 
удобен для мужчин! Несмо-
тря на то, что цветовая гам-
ма разнообразна, это не вы-
глядит вычурно.
Нужно добавить 
головной убор 
и шарф !

Фото Максима 
Решетова

урно.
ить 
оор 

а 

Павел Касьянов, 
19 лет, студент

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Кроссовки
1 750 рублей;

5 750 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка Adidas
2 000 рублей;

Куртка Ostin
2 000 рублей;

Й LOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (6+) 

1 Повара в колонии – 
из числа заключенных
2 Типичный школь-
ный класс
3 Светлану вак-
цинируют че-
рез решетку
4 На терри-
тории есть 
прачечная 1
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка» (+12)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (+12)
12.20, 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» (+12)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
07.30, 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
13.35, 22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Са-
шатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла» (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-
НО» (16+)

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

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

ды» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
12.30, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
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 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

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

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

сти» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ЧЕ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте это до-

ма» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
11.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
21.45 +100500 (18+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)

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, 05.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейная «70 лет уже не в 

обед» (16+)
23.45 Концерт к юбилею Людмилы Гур-

ченко. «Еще не раз вы вспомните 
меня» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
07.30, 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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИ-

НО» (16+)
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «Stand 

Up» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

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

ды» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» (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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

12.30, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Большинство (12+)
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.35, 11.50, 14.50 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
19.40 «В центре событий» (12+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.00 Д/п «Когда Аляска станет на-

шей?» (16+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (16+)
23.10 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+)
00.50 Х/ф «13» (16+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)

ЧЕ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте это до-

ма» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
11.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (12+)
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (+12)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске оди-

ночества» (12+)
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
15.00 «Голос» (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная России – сборная Португалии
19.00 «Достояние республики: Людмила 

Гурченко» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ ГРАНД БУДАПЕШТ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (+12)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести
08.20 Мультутро (+12)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
16.45 «Знание – сила» (+12)
17.35 «Главная сцена» (+12)
20.00 Вести в субботу (+12)
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

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

дратные штаны» (12+)
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+)
14.30 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
06.30 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 М/с «Йоко» (0+)
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 «Франкенвини» (12+)
13.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (12+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

НТВ
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (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» (0+)
15.05 «Еда живая и мертвая. Вода» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
09.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10 Праздничный концерт ко Дню со-

трудника органов внутренних дел 
(12+)

14.55 Х/ф «РИТА» (12+)
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.10 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (16+)
08.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
09.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
11.30 «Самая полезная « (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (12+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
20.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

ЧЕ
06.00 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Смешные деньги» (16+)
15.00 Мужская работа (16+)
16.30 «Выжить в лесу» (16+)
18.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)
20.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(0+)

21.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Про потолки

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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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.10 «Людмила Гурченко. Дочки-ма-

тери» (16+)
13.15 Праздничный концерт(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
07.30 «Сам себе режиссер»(12+)
08.20, 03.40 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта»(12+)
09.30 «Сто к одному»(12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
13.10, 14.20 «Евгений Петросян – Улыб-

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

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»(12+)

18.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

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

дратные штаны» (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, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
17.15 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

ды» (0+)
06.30 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 М/с «Йоко» (0+)
09.00, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 00.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы»
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 «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка (12+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Д/ф «Советские звезды. Начало 

пути» (12+)
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
08.15 «Фактор жизни» (12+)
08.50 Х/ф «СИССИ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
16.50 Т/с «Марафон для трех граций» 

(12+)
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
00.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
08.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (12+)

ЧЕ
06.00 М/ф (0+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТ-

ВО» (12+)
17.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+) 

В ролях: Пирс Броснан, Шон 
Бин, Изабелла Скорупко. Джей-
мс Бонд отправляется в Россию 
на поиски террористов, захва-
тивших управление новым се-
кретным оружейным комплек-
сом «Золотой глаз». Разрабо-
танное для уничтожения любого 
компьютерного оборудования, в 
руках негодяев это оружие прев-
ращается в мощнейший инстру-
мент давления на правительст-
ва экономически развитых го-
сударств.

20.00 «Доброе дело» (12+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

За бугром (12+)

Йошкаролинка: «В Испании 
много воров и свежей рыбы»

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Девушка прове-
ла свой отпуск в 
Солоу

Мария Вишнякова при-
везла себе из поездки 
рюкзак и серьги, а дру-
зьям – мед  и сыр.

1 Что вас удивило и 
поразило в  вашем 

путешествии?

– Я думаю, что сиеста. 
Однажды я поехала в го-
род, который называют 
столицей шопинга, что-
бы купить каких-нибудь 
сувениров, но по приезде 
я наткнулась на город-
призрак: пустынные ули-
цы, пара-тройка жите-
лей, закрытые магазины, 
работала только церковь, 
рядом с которой стоял 
катафалк. Было даже не-
много не по себе. Но по-
том загадка разрешилась – 
оказалось, что я приехала 
во время сиесты. Уже бук-
вально через пару часов на 

улицах появились толпы 
народа, все мелкие лавоч-
ки были открыты.

2Что нового из еды 
попробовали? 

– Испания издавна сла-
вится своей морской кух-
ней. Различные виды ры-
бы были приготовлены 
там по разным рецептам, 
а главное – все это до-
статочно дешево. Такого 
изобилия рыбы, как в Ис-
пании, я не видела, честно 
говоря, никогда и нигде! 
И вся свежая, только из 
моря.

3Какие сувениры 
привезли? 

– Друзьям я привезла 
мед и сыр производства 
местных фермеров, мыло 
ручной работы, а себе ку-
пила серьги и рюкзак для 
дальнейших путешествий.

Фото из архива героини, 

на фото Мария Вишнякова

 Подробнее на
www.pg12.ru

1Мария на ули-
цах города
2Героиня у скульп-
туры «Сардана»

1

2

Николай Виноградов, 10 месяцев: «Поехали, красавицы, 
кататься!»

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.

КУДА ПОЕХАТЬ?
13-15.11 Тошла-Болгары-Ржавец; 21-23.11 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАТРОНЫ «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

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

28.11. Экскурсия «Один день в Москве», проезд поездом «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20



55-83-18300 - 500 рублей
заказ билетов

21 ноября
в 18.00

16+

ДК им. 30-летия Победы

«СПОРТ, КРАСОТА и МОДА»
и конкурс «Мисс Фитнес бикини-2015»
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«Грязные Танцы», «Санек Бросает 
Курить» (ех. «Канкретный БoyZ»), 
«Трындель-Брындель» (16+)
Клуб «Инсайд»
14 ноября, 19.00
Петрова, 19

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

Афиша

«Акпатыр» (12+)
Опера в 2-х действиях. 
Действие происходит в дни 
восстания под предводительст-
вом Пугачева. Клятву верности 
приносит богатырь Акпатыр. 
19 ноября, 18.00
Марийский националь-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

«007: Спектр» (16+)
(боевик, приклю-
чения, триллер)
История об очередной важ-
ной миссии известного аген-
та. Очень зашифрованное 
послание из неизвестного 
источника выводит аген-
та Бонда на след зловещей 
глобальной организации 
под кодовым названием 
СПЕКТР, в то время как М 
пытается спасти секретную 
разведывательную службу от 
предстоящей ликвидации.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Дюймовочка» (0+)
Театральная фантазия
8 ноября, 11.00 и 13.00
Республиканский 
театр кукол

Про кино Про события

«Савва. Сердце воина» (6+)
(мультфильм, при-
ключения, фэнтези)
История о мальчике Савве, ко-
торый живет в маленькой лес-
ной деревне. Когда-то деревню 
от врагов защищали благород-
ные белые волки. Но однажды 
волки исчезли и на деревню на-
пала банда свирепых Гиен. Сав-
ве удается сбежать в лес, где он 
знакомится с Ангой – послед-
ним белым волком. Анга рас-
сказывает Савве о Волшебнике, 
который может ему помочь.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Октябрь»
С 6 по 11 ноября
007: Спектр (16+) 
боевик, приключе-
ния, триллер 
9.20, 12.10, 15.00, 
17.50, 20.40, 23.30

Без границ (12+)
комедия, мелодрама 
9.10, 11.00, 17.00

Последний охот-
ник на ведьм (16+)
приключения, фэнтези 
9.10, 11.20, 15.20, 
17.30, 19.40, 22.00

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

«Снежная королева» (0+)
Сказка
15 ноября, 11.00
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

«Емелино счастье» (0+)
сказка
8 ноября, 11.00
Академический русский театр 
драмы имени Константинова

Про театр
Республиканский 
театр кукол
«Теремок» (0+)
7 ноября, 11.00
«Дюймовочка»(0+)
8 ноября, 11.00 и 13.00
«Снежная королева» (6+)
12 ноября, 18.30
«Чудо-зонтик» (6+)
13 ноября, 18.30
Приходите всей семьей!

«Переводчик» (16+)
(драма, криминал)
Воскресный папа отправляет-
ся в командировку вместе со 
своим двенадцатилетним сы-
ном. Оказавшись свидетелями 
криминальной разборки, ко-
торую затеял главарь местной 
банды, сын попадает в больни-
цу. Спасти жизнь мальчику мо-
жет операция за границей. Но 
она стоит больших денег. Отец 
решается на отчаянный шаг 

– он соглашается исполнить 
три желания главаря банды.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».
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Про интерьер

(0+)

#Хеллоуин
Жители Йошкар-Олы выставляют 
в социальную сеть Instagram 
свои «страшные» фотографии с  
Хеллоуина, который состоялся в 
ночь с 31 октября на 1 ноября. 

1. rooff_stierlitz. 2. tikofffkina. 
3. olgitsa_aqua. 
4. ola_oblaka. 5. neskushniy. 

На фото Владимир Нескучный, 

Мила Сурикова, Руфат Азизов

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

1

2

4

3

5
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? Имеет ли право банк за-
блокировать зарплат-

ную карту, если я просро-
чил платеж по кредиту? 
– Нет, за исключением нало-
жения ареста на денежные 
средства, находящиеся на 
счете, или приостановления 
операций по счету в судебном 
порядке. 
Банк не является субъектом, 
уполномоченным выносить 
решения о приостановле-
нии операций по счету, и не 
в праве самовольно ограни-
чивать операции по счету на 
основании задолженности по 
кредиту. 

Фото из архива Романа Кузьмина

Роман 
Кузьмин
Горномарийский меж-
районный прокурор (6+)

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

PRO ГОРОД
www.pg12.ru



При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Про стройку



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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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.

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• заборы, ворота, решетки
• печи для бань, баки из нержавейкии

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ 
ТЕПЛИЦУ СО 

СКИДКОЙ 

т. 715-613
Ленинский пр-т 58, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по нашим 
или вашим эскизам. Замеры бесплатно!

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР Теплицы

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

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

Хранение
бесплатно!
Рассрочка* 

Цены на дату публикации

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

Теплицы
из поликарбоната

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

Цены действуют 
до 15.11.2015 г.

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

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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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)

Артем Петров

Алмаг-01 вам 
может помочь 
в этом
Печальная статистика. 
Остеохондроз имеет 
хроническое течение и 
нередко приводит к по-

тере трудоспособности. 
Он диагностируется как в 

пожилом возрасте, так и у до-
статочно молодых людей. На-
пример, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника обнару-
живается у 50 процентов людей 
старше 40 лет и у 75 процентов 
старше 55 лет.

 
Методы лечения
Остеохондроз в хронической фор-
ме требует регулярного курсового 
лечения, поэтому многие отда-
ют предпочтение аппарату АЛ-
МАГ-01 компании Еламед. Он да-

ет возможность лечиться в домаш-
них условиях, что особенно важно 
для людей, занятых на работе. 
Для чего применяют 

АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых, 
дает возможность снять боль, по-
тому что, как и обезболивающие 
препараты, блокирует нервные 
импульсы от защемленных нер-
вов. Во-вторых, он действует на 
первопричину заболевания – дег-
радацию межпозвоночных дисков. 
АЛМАГ-01 способствует ее замед-
лению и остановке. Кроме этого, 
действие АЛМАГа-01 направлено 
на повышение сопротивляемости 
организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний, что 
дает возможность сократить ко-
личество лекарств, а в некоторых 
случаях обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться 
АЛМАГом-01 очень удобно: на 
него можно лечь спиной, можно 

обернуть им поясницу, положить 
на шейный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат автомати-
чески через 22 минуты. Лечеб-
ный курс длится 18–20 дней по 
1–2 процедуры. Тут главное, по-
чувствовав улучшение, – не оста-
новиться и провести курс пол-
ностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения 
длительное время. Чтобы избе-
жать обострений остеохондроза, 
нужно проводить поддерживаю-
щие лечебные курсы.

Показания к 
применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто 
страдает не только различны-
ми формами остео- х о н -
дроза, но и артри-
тами, артрозами 
и другими забо-
леваниями опор-
но-двигательного 
аппарата, а также 

сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. Пользо-
ваться АЛМАГом-01 могут прак-
тически все члены семьи. Им 
можно лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым людям 
и тем, кому другое лечение про-
тивопоказано. �

Фото предоставлено Елатомским

приборным заводом

Болит спина? Пора лечиться

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«АЛМАГ» может помочь 
решить ваши проблемы

До 15 ноября Алмаг-01 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

Артем Пет
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Алина
Марышкина
продавец-консуль-
тант зеленой аптеки 
«Травы Кубани» (6+)

?Какими средствами 
можно усилить 

эффект лекарств при 
мастопатии?

– При мастопатии, миоме, фи-
бриоме, кистах и полипах мы 
советуем женщинам прини-
мать травяные сборы номер 
32, 32а и 32-б. Они способ-
ствуют рассасыванию узлов 
и новообразований любого 
происхождения, уничто-
жению опухолевых клеток. 
Сбор номер 60 совместно со 
сборами 32а и 32-б при эн-
дометриозе нормализует де-
ятельность желез внутрен-
ней секреции, ликвидирует 
очаги эндометриоза, снимает 
воспаления. Приобретайте 
эти и другие травяные сбо-
ры в зеленой аптеке «Травы 
Кубани»: Первомайская, 115 
(«Эко-рынок», 180-е место). �

Фото из архива Алины Марышкиной

Тел. 8-987-737-57-40
www.травыкубани.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Народный корреспондент (6+)

Риелторы пересдают 
жилье без согласия хозяина
Полина Сидорова

Цена квартиры 
была увеличена 
на 4 000 рублей

– 23 октября я разместил 
объявление о том, что сдаю 
квартиру. Вставил я его на 
сайт бесплатных объявле-
ний. С размещением объ-
явления и выставлением 
фото проблем не возникло, 
в принципе, как и с самим 
процессом сдачи квартиры. 
Люди быстро отреагировали, 
так как я был собственник и 
никаких процентов не за-

прашивал, а они колеблются 
– от 30 до 50 процентов. Сдал 
жилье порядочным людям. 
Но вечером того же дня мне 
стали звонить из риелтор-
ского агентства с просьбой 
показать жилье.
Нервотрепка началась со 

следующего дня, когда я 
уже сдал квартиру и закрыл 
заявку на сайте. Постоянно 
звонили люди, утвержда-
ли, что они по объявлению, 
размещенному на интер-
нет-ресурсе. Спустя два дня, 
когда нервы были на пре-
деле, я решил проверить, 
действительно ли оно там. 

Удивлению не было преде-
ла. Объявление красовалось 
на сайте, только к сумме бы-
ла добавлена комиссия в 50 
процентов, и телефон риел-
торской фирмы был указан.
Жаль тех, кому действи-

тельно нужно жилье, кто в 
дождь и слякоть бегает по 
«ложным» квартирам, ко-
торые уже сданы. Зачем вы 
платите от 4 000 до 6 000 
рублей всего лишь за вы-
писанные с сайтов номера 
телефонов?

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

Сотрудники 
риелторских 
агентств «вору-
ют» объявления
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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
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
Грузоперевозки Газель,  мебельный фургон, длина 4 метра, высота 2 

метра, от 300 рублей ....................................................................33-19-76
Грузчики, опыт. Газель 6 мест, выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ 39-04-55
Грузчики. Переезды. Подъем.  ......................................................37-22-47
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
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

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

АВТОСЕРВИС
Выправление вмятин без покраски. Качественно.  ......................54-58-58
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...........77-88-74

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ 
АВТО. ПОЛИРОВКА ФАР....8-927-888-70-22, 32-80-24

Сход-развал, ШИНОМОНТАЖ р-т подвески,ДВС,
промывка инжектора. ....................................................................517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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

Купим Ваш автомобиль. СРОЧНО. От 2007г.в., кроме битых. ...510-700
Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ................... 89603060960, 89170644981

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

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .....8-906-334-57-43
Книги,фарфор,хрусталь, открытки,марки,мельхиор ..................95-02-86

Купим метал.  шкаф для спецодежды, 1 секция, 30 шт...64-85-83

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕТСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ металлический. Можно в 

любом сост. хочу из нескольких собрать один для сына ..8-903-065-98-19

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

Вывезем чуг.батареи, ванны, газ.плиты, металлолом.......61-75-65
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
Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево .............66-09-65
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. ..32-63-85
Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели.  ...........89177044442

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

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.срочно, п. Солнечный ........70-24-50
1-к.кв. ул.Чехова 52. .............................................................8-987-719-93-50
3-комн.кв. Советская, 176, 3/5 эт.кирп, 42 кв.м. Сост.хор. 1700 т.р. 

Торг .................................................................................................35-40-06
Земельный участок Троицкий выселок (д.Мазикино) рядом с 

р.Волгой ..........................................................................................629-629

Меняю комн.в коммун. кв.+доплата в центре на 1 или 2 
комн.кв...................................................................54-63-14

Продам/обменяю 4-комн.кв. на две 2х комн.кв. ..............8-927-680-09-88
Участок в Семеновке, 8 соток с домом 1200 т.р. Торг ................33-87-28

ПРОЧЕЕ
Дрова берез., горбыль,обрезки. Недорого. ...................................43-78-18
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка....................89877127502, 

89371186802
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т.ч. верхняя одежда. ..54-25-45
Паклю, джут, льноватин  ...................................................8-909-366-45-00
Печь для бани 3 в 1, цена 9500руб. .................................................29-27-52

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

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
Песок, щебень, навоз, торф, чернозем. ........................................98-14-14
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ... 52-02-33, 8-906-137-02-33

ПРОЧЕЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  . 24-62-55

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
Шпон сосновый, t - 1,5мм. .....................8-902-326-72-99, 8-902-107-25-17

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
Адм-р без опыта работы, пом. рук-ля. .............................8-987-725-34-26
Бухгалтер-менеджер с опытом работы. ..........................8-927-888-85-88
В пекарню: технолог, пекарь,водитель. ........... 57-88-97, 8-987-721-01-02
Вакансии от  работодателей в Йошкар-Оле ............... www.работа-ок.рф
Вод.В.л/а.2ч/веч. Сторожи.ноч.см.Уборщ.Офисы.веч. ................48-61-62 
Водители от 22000 руб.  ..........................................................89877089113
Водитель категории С, D  .......................................................89177005134
Водитель кат. B. Гр.5/2, з/п 20000руб.  ..............................8-963-239-98-71
Воспитатель в Детский сад, п. Новый ..........................................57-81-78
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. «Пятерочка» 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
Дворник на водоканал,ул.Дружбы,утро,5/2,з/п.6500т.р. ..............30-64-55
Истопники  ...............................................8-937-111-88-88, 8-917-713-19-56

Маркетолог, начальник отдела сбыта........999-101

Машинист бензовоза  ........................................................8-927-887-05-67
Машинист бульдозера Б-10  ..................................................89177005134
Машиниста авокрана  ..............................................................89177005134

Мед.сестра .................................................................98-31-11

Менеджер по активным продажам.  Опыт. Оклад + %. 30-40 т.р. ... 75-15-80
На мельницу:  разнораб.,и вод.на камаз с прицепом.  ................57-88-97
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ...39-44-71
Педагог-организатор  .........................................................8-937-116-04-20
Помощник руководителя  по кадровом вопросам .........8-987-723-31-96
Продавец-консультант.  .....................................................8-927-681-72-77

Продавец-консультант в сеть салонов меха и кожи .
999-101

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 для всех! ...................................................................8-902-430-91-36
Разнорабочие от 1000 руб./день  ..........................................89877089113
Сборщик мебели от 23000 руб. ..............................................89877316700
Требуются охранники  для работы вахтовым методом (охрана 

торговых центров).Жилье и форму предоставляем.СТРОГО без 
вредных зависимостей! з. п. от 22 тыс.рублей ..................89251748079

Уборщик офисов, 9-й мкрн., с 10 до 12, 5/2, З/п. 4500т.р. ..........30-64-55
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

Уборщики в М-Видео, с 8 до 20ч., гр.4/2, з/п 8500руб.  ................30-64-55
Уборщиков в автосалоны на ул.Кирова с 8-18ч. .........................30-64-58
Уборщица гр-к плавающ. з/п 12000руб. ............................8-963-239-98-71
Упаковщики от 18000руб. ........................................................89877089113
Швея на ремонт одежды нацелен. на выс. резуль.,с опытом. ..33-00-99

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Кафе в центре города, 180кв.м. или продам ................................651-561
Производств.  помещения 1180,169 кв.м. Медведево .................65-64-77
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

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
2-комн. кв. п. Медведево ...................................................................296-290
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-Х 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
Гостинничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. ..54-20-20
Кв. час, сутки  ...................................................................................90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ........54-58-50

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. .................................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ...................................36-06-36
Комн.Гост.Общ.Дом. Без поср.Семья 2 чел.Предопл. .................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
1-3 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

«Отделка и рем.кв.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ..............92-92-00
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ................95-56-65
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ..........75-05-95
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
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .......................................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ......................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  ................................................................50-70-90
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: плотник, сантехник, электрик.  .....................33-48-05
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
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ................8-939-724-72-79
Плотник  .............................................................................................35-84-95
Ремонт ванн, таулетов. Недорого. .................................................92-03-10
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ................... 433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ , санузел. Все виды отделоч.работ .............51-19-98
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт. ...........98-51-16 ИП Лебедев Б.П
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .......................................32-77-59
Ремонт квартир.  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
Утепл. и отделка балконов , утеп.стен. Гипсокарт работы ........90-50-30
Шпатлевка, покраска, обои  ..............................................8-927-871-80-60
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 пласт.,дерев. окон. Москитные сетки. ............................26-15-85
Ремонт полов от А до Я (сух. стяжка, заливка, укладка) ..............298080
Установка межкомн. и металлических дверей. ..............8-961-336-52-96
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Установка межкомнатных дверей. Ламинат. 
Сборка мебели. ...............................................................................507638

САНТЕХНИКА
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, 

водосчетчики ..................................................................................291-266

Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/сч
етчики................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
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики,  сантехника .....................625-666
Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,сварка. ................99-19-74

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, 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  кв.под ключ , санузел. Все виды отделоч.работ .............90-70-06
Сантехник. 

Консультация и выезд мастера бесплатно ...................8-927-871-97-99
Сантехника.  ......................................................................................48-05-90

Установка  водосчет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ......65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Генератор ........................33-08-01  89278735944
Сварочные работы  ............................................................8-909-366-45-00
Сварочные работы. 

Гарантия. Опыт. Качество.  ............................. 362-132, 8-967-756-21-32

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. Опыт.Качественно.  Недорого. ......................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ...............................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗИТРОН-СЕРВИС» 
Ремонт и установка 
- СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ -Телевизоров,аудио-видео 
-СВЧ,мультиварок, пылесосов и др.быт.тех. 
-Изготовление печатей и штампов 
-Продажа оригинальных запчастей и аксессуаров. 
Гарантия. Выезд в районы.Строителей 54А.............pdol@mail.
ru. сайт www. Позитрон-сервис.РФ  45-00-45, 96-11-11, 78-04-04

АСЦ «Автокар-Сервисцентр» Подключение и ремонт холодильников 
и стиральных машин. Продажа запчастей и аксессуаров. Гарантия 
качества .........................................................................................46-82-01

Ремонт стиральных  машин,холодильников. Выезд в районы. 33-95-09, 
968-966

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: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

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

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

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..36404

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 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 
Каменщики.................................................................65-45-09

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

сложности. Установка забора (от 1100п.м.),кровли, 
отделки помещений.Пенсионерам скидки! ...................

8-902-465-77-40

Бригада выполнит любые виды работы:строим дома дачные и жилы
е,бани,заборы,сайдинг,веранды,тераски,кроем крыши.Внутренняя 
отделка, стены потолки,ремонт крыши.Недорого пенсионерам 
скидка 30% ....................................................................................51-99-52

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

Кровля (в т.ч.гаражи). Гидроизол.помещ. Недорого. ..................97-21-25
Печник.Ложу и ремонтирую печи, камины,барбекю.  .....89278786703

Строительство каркасных  домов, бань, садовых 
домиков под ключ. Крыши любой сложности. 

Подготовка и утепление эковатой............36-66-17

Теплицы, парники, заборы, оградки, 
навесы, козырьки, беседки ..........................................................37-90-44

Универсальный мастер, плотник, сантехник,электрик. ......89177044442
Бурение скважин  ...............................................................8-902-736-93-33

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

Бурение скважин..................................................................8-902-431-84-44
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .....................20-45-90
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Иван Полевчук

Утепление 
двигателя 
позволит 
водителю 
сэкономить 
время и 
деньги!

Опытные водите-
ли знают, что дви-
гатель в морозы 
быстрее нагревает-
ся и дольше остает-
ся теплым, когда он 

чем-то накрыт. Раньше 
мотор накрывали подруч-

ными тряпками, куртками 
или обычными одеялами, 
что зачастую вызывало воз-
горание в моторном отсеке. 

Сегодня на рынке есть спе-
циальный утеплитель для 
двигателя – «Автотепло», 
сделанный из безопасных 
материалов. Он отлично 
удерживает тепло, является 
замечательным шумоизо-
лятором, не боится масел и 
других технических жидко-
стей, выдерживает разогрев 
до 1 200 градусов. 

Устанавливают «Ав-
тотепло» один раз при 
наступлении холодов. Эта 
процедура займет всего ми-
нуту, так как его достаточно 
расстелить на двигателе и 
подогнать края. После это-
го «Автотепло» начинает 
работать как термос. 

Настоящее «Автоте-
пло» производится в горо-

де Челябинске и стоит 1 600 
рублей*. На рынке можно 
найти и дешевые аналоги и 
откровенные подделки, но 
зачастую их изготавлива-
ют из стекловаты, которая 
при вибрации раскрашива-
ется, попадая в двигатель 
и даже в салон автомобиля. 
И кто вам даст гарантию, 
что «левый» утеплитель не 
воспламенится?

Стоимость «Авто-
тепла» равнозначна все-
го одной полной заправ-
ке машины, но вложен-
ные средства помогут вам 
сэкономить гораздо больше 
за холодный сезон. Тем бо-
лее автоодеяло при береж-
ном отношении прослужит 
вам не один год, и вы не раз 
вспомните свое полезное 

приобретение, когда ощу-
тите, что расход топлива в 
зимний период ощутимо 
сократился. 

В магазине «Автопилот» 
помогут подобрать автооде-
яло именно для вашей ма-
шины – они изготовляются 
разных типоразмеров. �

Фото предоставлено рекламодателем

И

У

с
че

мотор
ными

«Автотепло» – огнестойкий утеплитель для 
двигателя, производство – город Челябинск

Теплое одеяло для вашего авто

Магазин 
«Автопилот»

ул. Машиностроителей, 8г,
офис 418 (здание «Рем-
быттехника», 3 этаж)

Телефон 
8-906-335-36-30

*цена действительна 
на дату публикации



Все демонт. Снос сооруж. Заборы. Кровли. Фасады. Сантехник. 330-441

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ, «ЕЛКИ» в детсадах. .........926-786
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, детские праздники. Весело, недорого. ..........77-43-12
Юбилеи. Корпаративы.Баян, живой звук. 

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

МАГИЯ
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
«Золушка».  Мытье окон, 

уборка квартир после строительства. ........................................33-29-45
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
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

Утилизация оргтехники для организаций. Документы.  .............33-50-28

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,
автовладельцев,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

Адвакат.  ..............................................................................................480-500

Адвокат. Жил., сем.,наслед.,споры, уголов.право. ДТП, с
траховки..................................................................54-72-72

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

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

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

Юрист. Все виды споров.  ..............................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» 

Широкий спектр юридических услуг .................................... 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон.,50р. 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

ЭЛЕКТРИК
Услуги электрика, замена счетчиков  ...............................+79379329689

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

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

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 

репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ...................93-67-71, 98-81-82, ул. 

Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

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  ................................................................8-917-710-54-42

ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТЕРНЕТ. ДЕШЕВО. .............475114

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

Русский язык, 5-11 класс, ЕГЭ, ГИА. Опыт. Результат. ..............63-29-14

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

Ясли-сад с 1,5 лет, недорого (9 мкр)  ............................................780-740

РАЗНОЕ

Домашние обеды, в офисы и предприятия ...............

8-927-680-39-18

Компьютер -  ...................................................................ментальная угроза
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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

Александр Санников читает газету «Pro Город»
около места службы

*Подроб. по телефону. Лицензия №
 ЛО-12-01-000629 от 28.04.15
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