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Заказать автобус 
в «Альянс Групп» 
дешевле, чем вы 
думали! � стр. 6

Сын избивает 
собственную мать 
и выгоняет из 
квартиры (12+) стр. 7

Елена Кленчева всего месяц назад проводила 
сына на службу в Омск (16+) стр. 2–3

«Узнав о ЧП, я билась в истерике»

Горожане 
радуются 
ягодному
сезону (0+) стр. 14

 Читайте, оставляйте комментарии на
www.pg12.ru

Фото Марии Поваренко и из архива Елены Кленчевой
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Солдат: «Из-под обломков 
Максим Решетов

Срочники из Ма-
рий Эл, к счастью, 
не пострадали

12 июля в поселке Светлый, 
в пригороде Омска, прои-
зошло обрушение казар-
мы 242 учебного центра 

ВДВ.  В здании находились 300 

военнослужащих. Под обломками 
оказались 42 человека: во время 
спасательных работ были обнару-
жены тела 23 погибших, 19 сроч-
ников доставили в больницу. 

– Около 22.30 ребята услышали 
грохот, доносящийся из соседней 
казармы, – рассказал брат воен-
нослужащего Ильназа Хасанова 
Ильхам Хасанов. – Утром солдаты 
разбирали завалы. Из-под кирпи-
чей торчали изувеченные тела ре-
бят, с переломаными руками, но-
гами и даже без голов. Новобран-

цы все в шоке. Сейчас их перевели 
в другую часть.
Мама другого солдата из Йош-

кар-Олы, находившегося в казар-
ме, Елена Кленчева, рассказала, 
что, услышав о беде, всю ночь про-
вела в истерике и до сих пор пла-
чет. Ведь на месте тех, кто постра-
дал, мог быть и ее сын.
Представитель Министерства 

обороны РФ Игорь Конашенков со-
общил, что заведено уже три уго-
ловных дела и идет расследование. 

Фото Марии Поваренко

30
солдат из Республики 
Марий Эл были в казарме 
в момент обрушения 
12 июля
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лившейся части здания. Наше крыло не пострадало, но нам прика-
зали быстрее покинуть помещение. Мы в одних трусах побежали, 
все кругом было в пыли, ничего не видно. Нас повели на плац, по-
строили и выдали одеяла, чтобы не замерзли. Нам дали телефон 

для минутного звонка родственникам. Жалко ребят, ко-
торые погибли, они только накануне присягу приняли, 
в увольнение сходили и дня прослужить не успели.»

Валерий Кленчев, солдат-срочник из Йошкар-Олы
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момент
лившейся час
зали быстрее
все кругом бы
строили и выд

дл
то
в

 Читайте самые свежие 
новости и оставляйте 
свои комментарии 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

Алексей Зубарев за фото 
и новость о загоревшемся 
«Фольксвагене» – 250 рублей, 
об «утонувшей» машине – 200 
рублей

Читатель под ником sevenfox 
за фото и новость о загорев-
шемся КамАЗе – 150 рублей

Юлия Лавринова и Екатери-
на Николаева за фото ДТП – 
по 150 рублей

Светлана Куклина за фото 
и новость о пожаре на улице 
Первомайской – 150 рублей

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

События

В Марий Эл привезли 
импортных козликов 
из зарубежа (0+)
В Сернурский район для разве-
дения молочных пород завезли 
племенных козликов заанен-
ской породы из Нидерландов. 
Был проведен досмотр 10 голов 
животных. После их помести-
ли на карантин.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Марий Эл фура столкнулась 
с бетонным блоком (12+)
– 13 июля на Казанском тракте 
произошла авария. Водитель 
фуры не справился с управле-
нием и выехал на «встречку», 
где врезался в бетонный блок 
ограждения, – сообщили в 
УГИБДД МВД по Марий Эл. – 
Блок упал на дорожного рабо-
чего, его доставили в больницу.

Происшествия
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твия

заказать пластиковые 

окна, балкон или лоджию

до 25 июля

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄ
Ü!

ÍÅ ÇÀÁÓÄ
Ü!

Фотоновость (12+)

В ночь с 11 на 12 июля в Йошкар-Оле во 
дворе дома по улице Яналова бетонный 
столб упал прямо на детскую площадку, 
где постоянно ходят люди. Кроме того, 
он оборвал линию электропередач, но 
пострадавших нет.

Как сообщает читательница портала 
pg12.ru под ником Svetlania, скорее 
всего, столб упал из-за сильного ветра.

Фото читательницы под ником Svetlana

Столб рухнул на площадку

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

+11 +16
Четверг 
23 июля

+12 +15
Среда 

22 июля

+13 +15
Понедельник 

20 июля 

+12 +18
Вторник 
21 июля

+10 +20
Пятница 
24 июля

+14 +19
Воскресенье 

26 июля

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+16 +18
Суббота 
25 июля

Открылся частный пансионат
В Чебоксарах работает первый частный пан-

сионат «Забота». Здесь создана домашняя 
атмосфера, чтобы пожилым (на фото Виктор 
Никитин с сотрудницей Елизаветой Федото-
вой) было комфортно. Подробнее по адре-
су: проспект Ивана Яковлева, 16, по теле-
фону 48-33-36 или на www.sestdom.ru. �

Фото Владимира Прокопьева

Т

Открыл
В Чебок

сионат
атмос
Ники
вой)
су: п
фону



Хронология событий

21.40,
12 июля
рухнула часть 
казармы, в кото-
рой находились 
новобранцы

22.15,
12 июля
из-под завала 
были спасены 
17 военно-
служащих

00.00,
13 июля под 
обломками 
здания обна-
ружили тела 
двоих погибших

10.00,
13 июля из-
под завалов 
извлечены 65 
человек, из них 
42 спасены

16.00,
13 июля по 
факту обруше-
ния казармы 
возбудили уго-
ловное дело

00.00,
14 июля в Ом-
ске был объяв-
лен день траура 
по погибшим во-
еннослужащим

10.00,
14 июля задер-
жан замести-
тель начальника 
части, сдав-
ший казарму

15.00,
14 июля был 
задержан ди-
ректор строи-
тельной фирмы
«РэмЭКсСтрой»

8.00
15 июля стаби-
лизировалось 
состояние 8 
пострадавших 
при обвале

Около 16.00
15 июля в боль-
нице от травм 
скончался еще 
один военно-
служащий

А как у них:
Как сообщает «Pro Город Нижний Новгород», офис строительной 
компании «РэмЭксСтрой», которая делала капитальный ремонт в 
казарме, где произошла трагедия, буквально растворился в возду-
хе после ряда публикаций о причастности этой фирмы к случивше-
муся. Телефоны компании также перестали отвечать.

казармы торчали изувеченные тела»(16+)
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Йошкаролинец занял первое место на соревнованиях по бегу (6+)
12 июля в Москве прошло Гран-при 
России по горному бегу среди ветера-
нов. Наш земляк – 64-летний Василий 
Кузнецов, спортсмен, подполковник 
милиции в отставке – принял участие 
в этих соревнованиях.

– Трасса была сложна и с большим ко-
личеством подъемов и спусков, – рас-
сказал Василий Кузнецов. – Но в ре-
зультате я занял первое место в своей 
возрастной группе – 50 лет и старше. 
Трассу протяженностью 8 километров 

402 метра ветеран пробежал за 49 ми-
нут 27 секунд, обойдя при этом мастера 
спорта международного класса из Мос-
ковской области.
Больше новостей на www.pg12.ru 

Фото Михаила Скобелева
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Как подать объявление 
в газету «Pro Город» не 

выходя из дома?

– Для подачи объяв-
ления вы можете зайти 
на сайт купипродай12.
рф. Там есть пошаговая 
инструкция, как подать 
объявление в газету через 
Интернет и оплатить его 
не выходя из дома. Если 
вы хотите, чтобы объяв-
ление вышло в текущем 
номере, то подать его нуж-
но до 13 часов четверга. 
Оплатить  объявления на 
сайте купипродай12.рф 
можно любым удобным 
способом, – ответила ре-
дактор сайта pg12.ru Анас-
тасия Петрова.

Фото из архива «Pro Город»

Подать объявление в газету 
стало намного проще

Мэр обещал, что бульвар 
Ураева и улицу Петрова сде-
лают в мае, но не уточнил, 
в каком году. Сейчас лето, и 
там невозможно проехать.

Людям, живущим на 
улице Карла Либкнех-
та, 63 и улице Мира, 
48, надоел автохлам!

Когда будет огорожено 
по санитарным нормам 
кладбище «Туруново»!

Приехал в деревню в 
отпуск, а телевидение по-
казывает два канала. За 
что тогда требуют деньги?

Уважаемый мэр, посе-
тите, пожалуйста, микро-

район Гомзово. На всех 
остановках по улице Кра-
сноармейской и Анциферо-
ва столько грязи и мусора, 
что описать невозможно!

Перед зданием мэрии 
на оградке висят вазы с 
цветами. А не правиль-
нее было бы их повернуть 
через одного в сторону 
часов? Смотрелось бы по-
другому, более красиво.

В магазинах поми-
доры, привезенные из 
Москвы, выдают за на-
ши, тепличные!

Маршрутный автобус 
Краснооктябрьский – Йош-
кар-Ола не останавлива-

ется на остановке «Сады 
«Агрохимик». И зачем нам 
тогда покупать проездные?

Ездили купаться на озе-
ро Таир и случайно заме-
тили, что в детском лагере 
нет детей. Оказывается, 
им не выделили средст-
ва на детский отдых. Ви-
димо, правительству все 
равно на наших детей!

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+)
Каждый вечер на перекрест-
ке улиц Кирова и Мира тво-
рится сущий беспредел.
Маршрутки проезжают на 
красный сигнал светофора, 
поворачивая направо, а по 
левому ряду создают аварий-
ную обстановку. Надо поста-
вить камеру или светофор на 
мигающий режим.

Антон Сидоров

?Какое наказание несет 
должностное лицо за 

халатность? 

 – За совершение пре-
ступления, если оно по-
влекло причинение ущер-
ба или существенное 
нарушение прав и закон-
ных интересов граждан, 
– штраф до 120 тысяч 
рублей. За то же деяние, 
повлекшее по неосторож-
ности причинение тяж-
кого вреда здоровью или 
смерть человека – лише-
ние свободы до 5 лет с ли-
шением права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью, 
– прокомментировал гор-
номарийский межрай-
онный прокурор Роман 
Кузьмин.

Валерий Макаров
рыбак, насаживает наживку

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#О рыбалке. Первый раз удочку в руки взял, когда мне 
было лет 5. Просто нашел снасти и пошел рыбачить, я да-
же не знал, что для ловли рыбы надо червяка на крючок 
насаживать. Потом, конечно, меня научили рыбачить. 
Могу сказать, что рыбалка – это болезнь и от нее очень 
сложно избавиться. 

#О мечтах. В детстве, как и многие, мечтал стать космо-
навтом. А сейчас моя самая главная мечта – чтобы семья 
была счастлива и здорова. Кстати, помимо рыбалки, я еще 
люблю собирать ягоды и грибы. Недавно в лесу встретил 
очень интересную змею, верх у нее был темный, а низ бе-
жевый. Она еще так привстала, как будто специально кра-
совалась. Я около нее походил, порассматривал, при этом 
никакого страха не было, только любопытство.

#О суевериях. Разных примет достаточно. Рыбаки не 
любят менять снасти, к новому привыкать надо, да и ры-
балка может плохо пойти. Удочки посторонним людям не 
даем и не любим, когда нам удачи желают, это считается 
плохой приметой, которая отпугивает везение.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото Павла Платова
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Очень часто приходится слы-шать жалобы на некачествен-ные пластиковые окна. Ком-паний, занимающихся ими, довольно много, но там, как правило, используются россий-ские профили. В работе научно-техничес-кого центра (НТЦ) «Нанопласт» главным всегда было качество. Именно поэтому завод работает исключительно с профилями Schüco, концерна, являющегося одним из признанных европей-ских брендов в производстве пластиковых профилей. Завод «Нанопласт» оснащен мощнейшим европейским обору- дованием, а поставки профиля осуществляются напрямую из Германии. 

Конечно, сам по себе мате-риал,  даже очень качественный, еще не гарантирует того, что вы получите действительно луч-шие окна. Не менее важно, как этот материал используется. Приняв решение в пользу НТЦ «Нанопласт», вы можете быть уверены в том, что доверяете комфорт своего дома высоко-квалифицированным специа-листам. Все сотрудники завода прошли обучение и стажировку в Германии, где консультиро-вались с немецкими коллега-ми, участвовали в разработ-ках и испытаниях, и только после этого были допущены к производству. Теперь, взвесив все преиму-щества окон из профиля Schüco, 

вы, наверно, предположите, что это будет стоить заоблачных денег. Спешим приятно уди-вить – стоимость продукции НТЦ «Нанопласт» сопоставима с ценами подавляющего боль-шинства окон из российского профиля.Оценить все преимуще-ства настоящего немецкого качества вы можете буквально «прямо сейчас», поскольку доставка окон осуществляется в кратчайшие сроки. Выбирая немецкий оконный профиль, вы выбираете безопасность, ком-форт, теплоизоляцию и защиту от шума и грязи. С НТЦ «Нано-пласт» и профилем Schüco ваш дом действительно становится крепостью. 

НЕМЕЦКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА ОТ ЗАВОДА НТЦ НАНОПЛАСТ

Единственный официальный представитель концерна 
Schüco начал работу в Поволжье.

ул. Комсомольская, 125, 
зд. Агропроект, т. 65-23-63, 44-65-56

ул. Кремлевская, 19, ТЦ «21 век»
т. 44-80-88,  34-55-73

ул. Красноармейская, 98 В, 
ТЦ «Гомзово», т. 50-77-60, 50-77-90

ул. Петрова, 2А, ТЦ «Глобус»
т. 29-29-36, 29-29-37

ул. Й. Кырли, 21 Б, ТЦ «Фестивальный»
т. 76-00-15, 76-00-18

п. Сернур, ул. Комсомольская, 5
т. 8-917-706-30-35

п. Параньга, ул. Тукаевская, 64
т. 8-902-433-42-42

п. Мари-Турек, ул. Красноармейская, 21
т. 8-987-700-04-83

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

В линейке SCHÜCO представлены три 
системы профилей.

1. SCHÜCO CORONA 60 мм
Это системы для изготовления бло-

ков из ПВХ монтажной глубиной до 60 
мм, обеспечивают достаточный уро-
вень теплоизоляции при минимальной 
ширине и являются экономичным ре-
шением для объектного строительства.

2. SCHÜCO CORONA 70 мм
Системы пятикамерных профилей с 

двумя или тремя уровнями изоляции. 
Прекрасное решение как при строи-
тельстве новых, так и при реставрации 
старых зданий.

3. SCHÜCO CORONA 82 мм
Идеальный вариант в условиях расту-

щих цен на энергию и повышенных тре-
бований к экологичности жилья. Благо-
даря совместимости систем Schüco вы 
не ограничены в выборе формы окна и 
цвета переплета.
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Надежда Теплова

Почему стоит за-
казать автобус 
в этой компании
Компания «Альянс Групп» 
отвечает на самые часто за-
даваемые вопросы.

– Какой транспорт 
использует ваше 
предприятие?

– В ООО «Альянс Групп» 
используются только авто-
бусы не старше 2012 года 
выпуска, большинство из 
них находится на гарантий-
ном обслуживании.

– Где происходит посад-
ка пассажиров?

– К сожалению, в Йош-
кар-Оле уполномоченны-
ми органами 
не вы-

делены специальные ме-
ста для посадки и высадки 
пассажиров. 
Вообще, время и ме-

сто подачи транспортного 
средства определяется ли-
цом, которое заказывает 
автобус.
В нашем городе построе-

но много спортивных ком-
плексов, благодаря чему 

у нас проводятся 
с о р е в н о -

вания различного уровня, 
приезжает много спортсме-
нов, гостей. 
Мы сталкиваемся с про-

блемой парковки автобусов, 
так как повсюду установ-
лены знаки «Остановка за-
прещена». Из-за них нельзя 
нормально встретить лю-
дей, подъехать к автомо-
бильному и железнодорож-
ному вокзалу.

– Может ли пассажир 
быть уверен в своей 
безопасности?

– Наши сотрудники 
прошли обучение по про-
грамме транспортной 
безопасности в Санкт-Пете-
бурге и получили соответ-
ствующие сертификаты. 
Водители имеют боль-

шой стаж работы. В автобу-
сах находится современное 
оборудование – тахографы, 
система ГЛОНАСС, которые 
позволяют беспрерывно 
следить за режимом труда 
и отдыха водителя, местом 
нахождения и скоростью 
транспортного средства.

Особое внимание мы уде-
ляем детской безопасности. 
Автобусы оснащены специ-
альными детскими ремня-
ми безопасности. Перевоз-
ка детей осуществляется 
под контролем ГИБДД и 
только в дневное время, как 
того требует закон.
В каждом автобусе ука-

заны телефоны диспетчер-
ских служб и вышестоящих 
организаций, по которым 
пассажир может позвонить 
в экстренной ситуации.

– Застрахованы ли 
пассажиры ваших 
автобусов?

– Да, в соответствии с 
федеральным законода-
тельством, «Альянс Групп» 
страхует жизнь и здоровье 
каждого пассажира.

– Входит ли страховка в 
стоимость билета?

– Стоимость каждого би-
лета учитывает страхов-
ку, никакие дополнитель-
ные сборы с пассажира не 
взимаются.

– Организация перево-
зок – больной для на-
шей республики вопрос. 
Что вы посоветуете 
пассажирам?

– Выбирайте перевозчика, 
зарекомендовавшего себя на 
рынке транспортных услуг, 
учитывайте стаж перевозки 
пассажиров. ООО «Альянс 
Групп» оказывает транспор-
тные услуги в соответствии 
с действующими нормами. 
Все новые требования, ко-
торые устанавливает закон, 
отслеживаются и незамед-
лительно исполняются. �

Фото предоставлено рекламодателем

Заказ автобусов

ул. Фестивальная, 70-в
(8362) 34-54-80,
8-927-888-6-888 
(круглосуточно)
www.12alliance.ru
vk.com/alliance12

«Альянс Групп» поможет 
добраться в любую точку России

«Альянс Групп» – компания, с которой надежно!



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 7№28 (100)  |  18 июля  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Личная история (12+)

Марианна Саулина

Йошкаролинец, 
отсидевший за 
убийство отца, 
теперь притесняет 
мать

Тамара Серова (имя изме-
нено) простила сына, шесть 
лет носила ему передачи, он 
же отплатил ей побоями и 
унижением.

Николай около года 
назад условно-досрочно ос-
вободился из тюрьмы, где 
провел шесть с половиной 
лет за убийство отца.

– В юности Коля увлекся 
наркотиками. Мы стали за-
мечать, что у нас пропадают 
деньги. Мой муж пытался 
его ругать, заставлял рабо-
тать. Сын даже в техникум 
поступил, но быстро бросил 
учебу. Шприцы дома нахо-

дили, а когда сыну станови-
лось плохо, отец его откачи-
вал. Коля не ценил наших 
усилий. После того, как сын 
в очередной раз убежал из 
дома, отец ушел на его пои-
ски. Но встретившись, Коля 
зарезал моего супруга. Сы-
на осудили на девять с по-
ловиной лет, но он вышел 
условно-досрочно.

Я ему шесть лет пере-
дачи носила на «шестерку». 
Как не простить? Сын ведь. 
Думала, придет – образу-
мится. А он, выйдя, спросил: 
«Зачем передачки таскала?». 
Там себе невесту нашел по 
телефону, женился. Родил-
ся внук, за которым присма-
тривает в основном старшая 
дочь невестки. После освобо-
ждения они все заселились 
в нашу со свекровью двух-
комнатную квартиру. Ко-
ля прописал ребенка здесь, 
хотя у невестки есть жилье, 

которое она сдает, а деньги 
они пропивают. Не работают, 
«коммуналку» не оплачива-
ют, а долги копятся! Судеб-
ные приставы потихоньку 
забирают у них технику.
 
Мне уголочек в комнате 
стенкой отгородили. Я сижу 
там без света: лампу невест-
ка разбила, диван сломала. 
Она на меня просто налета-
ет, даже руки и рот скотчем 
заматывала. Коля ее не оста-
навливает, сам частенько ме-
ня поколачивает. Бабушке 
88-летней тоже достается. 
Я хочу разделить счета или 
разменять квартиру, но они 
не дают! Я раньше уходила 
от них на работу, потом уво-
лилась – стыдно стало пока-
зывать синяки. Теперь живу 
и их кормлю на свою пенсию. 

Фото Павла Платова

«Сын вышел из тюрьмы 
и выживает меня 
из квартиры...»

Парень изводит побоями и унижениями родную мать

 Читайте и 
комментируйте на
www.pg12.ru
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Екатерина Кильгуткина

Пассажиры мечут-
ся по территории 
в поисках своего 
транспорта

В Йошкар-Оле с 13 июля 
площадку для автобусов, 
которые ездят по пригород-
ным направлениям, закры-
ли на неопределенный срок. 
Возмущаются толпы людей, 
которые ездят в сад, води-
тели и кондукторы. Теперь 
пассажиры уезжают от жи-
лого дома рядом с закрытой 
площадкой. 
Пенсионерка Ольга Кузне-

цова возмущается: 
– На площадке все оборудо-
вано – и скамейки, и навесы 
от солнца. Пенсионерам с тя-
желыми сумками ведь слож-
но стоять, а тут даже при-
сесть негде!
Генри Булатов, директор 
ООО «Объединение автовок-
залов и автостанций», объяс-
нил ситуацию:

– Площадка принадлежит 
автовокзалу, и мы ответст-
венны за перевозку пасса-
жиров. Но перевозчики не 
заключают с нами договор. 
Вот будет заключен договор 
о продаже билетов и ответст-
венности за сохранность пас-

сажиров, тогда и площадка 
откроется. 
Представитель объедине-

ния перевозчиков расска-
зал, что их об изменениях 
не предупреждали. Требо-
вания о договоре от автовок-
зала не было. Перевозчикам 
просто запретили въезжать 
на площадку.
Сейчас данную ситуацию 

рассматривают в прокурату-
ре Йошкар-Олы.

Фото Павла Платова

Пригородные автобусы 
«выгнали» с вокзала (12+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии на
www.pg12.ru

Толпа пенсионеров каждое утро ждет автобус

Чего не хватает в транспорте?

Юлия Симакова, 24 года, 
мастер по макияжу:

– Не хватает обогревания 
в холодное время года. Ну 
и, конечно же, обновления. 
Все автобусы и троллейбу-
сы старые.

Эрик Яковлев, 54 года, 
военный пенсионер:

– Третьего маршрута не 
хватает. Хорошо, что не 
поднимают цену на проезд, 
а то обещают поднять до 19 
рублей.

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

В Йошкар-Оле 
сыграли свадьбу на 
велосипедах (ВИДЕО)

Йошкар-олинские 
молодожены 
решили оригинально 
отпраздновать свою 
свадьбу. Они заменили 
машины на велосипеды. 
На видеозаписи, 
размещенной в 
социальной сети, 
можно заметить, 
что кортеж едет по 
бульвару Победы, затем 
поворачивает на улицу 
Машиностроителей.

В Интернете начались 
выборы кандидата 
на должность 
Главы Марий Эл

В Интернете уже 
начались выборы 
кандидата на должность 
Главы Марий Эл. Жители 
республики могут 
выбрать одного из 6 
кандидатов. Среди 
них: Леонид Маркелов, 
Сергей Мамаев, 
Кирилл Черкасов, 
Василий Попов, 
Андрей Заболотских, 
Юрий Кондаков.  

Новости на pg12.ru (16+)

Сезон ягод и фруктов открыт!

Магазины «Пиал» предлагают все для переработки 
ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соковарки, 
кухонные комбайны, миксеры, блендеры, шинковки, 
овощерезки, сушилки и терки. Советская, 174 (напро-
тив железнодорожного вокзала), 42-49-00, Машино-
строителей, 61 (напротив парка Победы), 72-57-62. �

Фото предоставлено рекламодателем
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В Йошкар-Оле пропал 
молодой человек (12+)
– 10 июля Андрей Киселев около 21 часа уехал от до-
ма по улице Анциферова на ВАЗ-2110. Где он находит-
ся сейчас – неизвестно. Рост юноши около 190 санти-
метров, брови густые, – рассказали в пресс-службе 
МВД по Республике Марий Эл. 

Фото пресс-службы МВД по Республике Марий Эл
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«Надо брать!»

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

О
О

О
 «

О
аз

ис
»

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

1590 р.

Вся техника для сада!
Прокат тест-драйв 
БЕСПЛАТНО!

Механическая газонокосилка 
с травосборником 
за смешную цену

онокосилиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ка 

Парфюмерия
Новая коллекция 
Все ароматы по

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

999 р.
Количество ограничено

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

Вознесенская, 25
т.: 33-57-87, 61-18-58
здание магазина «Ралли»
vk.com/dlservice

Ремонт ноутбуков, 
планшетов, телефонов

3000 р.

Замена экрана 
на Iphone 4 и 5

Лариса Михайлова

Можно заработать 
на ремонт или 
подождать 5–7 ра-
бочих дней, пока 
Приволжский 
союз доплатит 
остальное

Любая авария – это мас-
са неудобств для водителя. 
Стресс, потеря времени на 
оформление схемы ДТП, по-
ездка в ГИБДД за справкой, 
заполнение пакета докумен-
тов в страховой компании... 
Пройдя через все эти круги 
ада и прождав положенный 
срок, водитель зачастую по-
лучает сумму, которой не 
хватает на ремонт.

В такой ситуации ока-
зался наш читатель Алек-
сандр. Зимой из-за гололе-
да сильно пострадала его 
«Приора». На скользкой до-
роге «Иж-комби» занесло, 

и он въехал «Ладе» в левый 
бок. 
У ВАЗа пострадали 5 эле-

ментов. Страховая компа-
ния оценила понесенный 
ущерб в 42400 рублей.
Хотя Александр обращал-

ся за выплатой в первый раз, 

он не стал принимать усло-
вия страховщика. 

О том, что можно по-
лучить доплату, говорит 
чуть ли не каждый второй 
водитель! Под рукой всегда 
есть Интернет, и узнать, что 

делать дальше, оказалось 
несложно.
Знакомые посоветовали 

Александру обратиться в 
Приволжский союз защи-
ты страхователей. Специ-
алисты данной компании 
провели повторный осмотр 

«Приоры», подсчитали ре-
альный ущерб и выплати-
ли Александру дополни-
тельно 8550 рублей.

– Чтобы отремонтиро-
вать автомобиль, мне как 
раз не хватало суммы, 
равной доплате Приволж-
ского союза, – говорит 
водитель.
Получается, что страхо-

вая компания занизила ре-
альный ущерб как минимум 
на 20 процентов!

Если у вас такая же про-
блема, как показывает прак-
тика, отстоять свои права 
можно! Для этого нужно 
обратиться в суд и с помо-
щью независимой эксперти-
зы доказать, что страховщик 
вам недоплатил. 
Чтобы не искать эксперта и 

автоюриста, можно доверить 
этот вопрос Приволжскому 
союзу защиты страхователей.
Данная компания органи-

зует для вас независимую 
экспертизу повреждений. 
По результатам осмотра 

вам выплатят недостающую 
сумму в течение 5–7 рабочих 
дней. 
Дальнейшие судебные 

разбирательства пройдут 
без вашего участия. Исход 
дела перестанет быть вашей 
заботой, и вы сразу сможете 
приступить к ремонту своего 
автомобиля. 
Самое приятное то, что 

клиент ничего не платит 
за услуги компании. За-
думайтесь: ваши вложе-
ния нулевые, а результат 
гарантирован!
Экономьте свое время, 

деньги и нервы! �
Фото предоставлено ООО «Приволжский

 союз защиты страхователей»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Страховщик занизил 
компенсацию? Выход есть!

«

л
Сроки давно-

сти получения 

компенсации:

• по полису ОСАГО 

в течение 3 лет,

• по КАСКО – 

в течение 2 лет.

Приволжский союз доплатил на ремонт «Лады»
 8550 рублей сверх основной выплаты

ОКНА

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

от 5 500 р.

Искусственная кожа
от производителя

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

более 100 видов от 75 р.

Линолеум

• теплоизоляция от 70 р./м2

• тентовый материал
• автопол 215 р./м2

195 р./м2



Галина Тетерина

А мы проследим, 
чтобы реклама 
дошла до ваших 
клиентов

Если у вас намечается рас-
продажа, акция или просто 
хорошее предложение для 
ваших покупателей, сооб-
щите об этом с помощью 

буклетов, флаеров и дру-
гой удобной для вас печат-
ной продукции.

Наша служба распро-
странения доставит ваши 
послания во все почтовые 
ящики в любой район Йош-
кар-Олы быстро, качест-
венно, в срок, вместе с газе-
той «Pro Город».

– Мы предоставляем свои 
услуги во всех микрорайо-

нах Йошкар-Олы, в посел-
ке Медведево, Овощеводе, 
Звездном, Руэме, – расска-
зывает руководитель отде-
ла распространения Вале-
рия Дзюба. 

При высокой эффектив-
ности листовок, затраты на 
их распространение мини-
мальны. Доставка со всем 
тиражом газеты обойдется 
всего в 20 копеек за один 
экземпляр. Спешите оста-
вить нам заявки по следу-
ющим телефонам 311-140, 
304-313.

Фото Павла Платова.

 На фото Оксана Филюшина
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Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ЗАРУБИНА, 44
Т. 38-15-20
WWW.HOMESEGRETO.RU

ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ В HOMESEGRETO

КРОВАТИ ОТ 14 990 РУБ.
СТОЛЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ ОТ 13 990 РУБ.

АКЦИЯ!

Юлия Ласточкина

Возникли сомне-
ния? – Спраши-
вайте документы!
Летом квас пользуется осо-
бой популярностью. Из него 
готовят окрошку, им с удо-
вольствием утоляют жажду. 
Особая гордость республи-
ки – вкусный и свежий «Наш 
квас», который производит-
ся в поселке Медведево.
Бытует мнение, что в жел-

тых бочках на улицах прода-
ется тот самый медведевский 
квас. Интересно, что иногда 
об этом говорят и сами тор-
говцы уличным квасом.

За комментарием мы обра-
тились к производителю.

– «Наш квас» можно при-
обрести в супермаркетах и 
магазинах города и в точках 
продажи разливных напит-
ков, – говорит Эльвира Се-
менюк, начальник производ-
ственной лаборатории ООО 
«Пивоваренная компания 
Наше пиво». – Однако в боч-
ки квас под маркой «Наш» не 
разливается уже 3 года. Про-
дажа напитка в бочках требу-
ет постоянного контроля за 
качеством и безопасностью 
продукта и самих емкостей. 
Разлитый квас хранится 2 
суток, после чего остатки на-
питка нужно утилизировать. 

Продавец часто пытается схи-
трить, долив просроченные 
остатки свежим напитком. 
Нам дорог имидж компании, 
поэтому мы не производим 
квас для продажи в бочках.
Если у вас вызывает сомне-

ние марка кваса, спрашивай-
те документы на продукцию 
в магазине разливных напит-
ков. В супермаркете бутылки 
с «Нашим квасом» промарки-
рованы желтой этикеткой. �

Фото из архива «Pro Город»

Чей квас продается в бочках?

Контакты

ООО «Пивоваренная 
компания «Наше пиво»
Тел. (8362) 58-13-69

«Наш квас» больше не разливают в бочки
В магазине «Наш квас» легко узнать по яркой этикетке
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Из листовок о вас 
узнает весь город! (0+)

Свежий но-
мер газеты 
«Pro Город» 
йошкаролин-
цы получа-
ют каждые 
выходные

Точно в цель

Служба контроля следит, чтобы все экземпляры реклам-
ной продукции непременно попали в почтовые ящики. 
А потенциальные клиенты узнали о вас! 
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Дышите на здоровье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Теплова

В июле получите 
скидку 20 процен-
тов на процедуры
– Что я только ни делаю, а 
сопли ручьем, уж и лето на 
дворе!» – причитает одна из 
мамочек. Специально для 
тех, кто уже не «может», мы 
расскажем об удивительном 
месте, которое есть в нашем 
городе. Издавна люди знали, 

что соль способна лечить бо-
лезни. Галотерапия – отлич-
ная альтернатива таблеткам. 
Соль обладает антибак-

териальными, противово-
спалительными свойствами, 
имеет муколитический эф-
фект, удаляет пыльцу, ре-
гулирует чувствительность 
иммунной системы. 
Нужно просто посещать 

соляную пещеру и рассла-
бляться в течение 40 минут 
сеанса. Но процедура эф-

фективна только при посе-
щении курса!
Во время сеанса вы вдыха-

ете микроскопические кри-
сталлы соли, обогащая лег-
кие и исцеляясь. Состояние 
улучшается после 3–4 посе-
щения. Представьте себе море 
у вас в городе! Эффективность 
оценивается в 75–98 процен-
тов. Ребенок будет в восторге 
от игры с солью, а вы рассла-
битесь во время сеанса! �

Фото предоставлено рекламодателем

Соляная пещера «ДокторСоль»: представьте себе море у вас в городе!

* Êóïîí äåéñòâóåò äî 31.07.2015ã. Íå ñóììèðóåòñÿ ñî ñêèäêàìè 
ïî ïðàéñó êîìïàíèè. Íåîáõîäèìà ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ñåàíñ.

Êóïîí
íà ñêèäêó20%
ïðè ïîêóïêå àáîíåìåíòà îò 10 ñåàíñîâ*

óë. ß. Ýøïàÿ, 156à
ò.: 33-01-81, 33-01-12
vk.com/doctorsolyola

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ ÁÅÇ ÅÃÝ ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ Â ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ ÊÎËËÅÄÆ, ÐÀÑÏÎ-
ËÀÃÀÞÙÈÉÑß ÏÐÈ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌ ÈÍÑÒÈÒÓÒÅ. 
Преимуществом поступления станет возможность получить за 4 года 10 месяцев не одно об-
разование, а целых два: среднее профессиональное в бизнес-колледже, а затем высшее 
– в МОСИ.

ПРИГЛАШАЕМ В СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ БЕЗ ЕГЭ!
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• Право и организация социального
 обеспечения
• Экономика и бухгалтерский учет
• Прикладная информатика

Стоимость обучения:

• очная форма – 25 000 рублей/год

• заочная форма – 21 000 рублей/год

Нормативный срок обучения:

• 1 год 10 месяцев на базе 11 классов

• 2 года 10 месяцев на базе 9 классов

Ñòîëè÷íûé áèçíåñ êîëëåäæ 
ñîâìåñòíî ñ ÀÍÎ ÑÏÎ «Êîëëåäæ 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû» (ã. Èæåâñê):
• Пожарная безопасность

• Защита в чрезвычайных ситуациях

Стоимость обучения:

• очная форма – 30 000 рублей/год

Нормативный срок обучения:

• 2 года 10 месяцев на 
базе 11 классов

• 3 года 10 месяцев на 
базе 9 классов

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ**ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ**

Выпускник без
ЕГЭ

 (9, 11 класс)

 Столичный бизнес 
колледж 

Среднее профессио-
нальное образование

Диплом о среднем 
профессиональ-
ном образовании

МОСИ 
Высшее образование

 
Диплом о высшем 

образовании за 3 года 
(ускоренные сроки, 

льготные условия)

óë. Ïðîõîðîâà, 28 (çäàíèå ÌÎÑÈ), êàáèíåò 109, òåë.: (8362) 38-08-08

ÁÈÇÍÅÑ ÊÎËËÅÄÆ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ 
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ:

После окончания бизнес колледжа получение высшего образования в МОСИ заочно за 
ускоренные сроки* – 3 года – и на льготных условиях! Поступление в МОСИ на базе среднего 
профессионального образования, полученного в Столичном бизнес колледже, также осу-
ществляется без ЕГЭ.

* Для специальностей «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет», «Прикладная информатика»
** Для специальностей «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях»
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(0+)

#Сезон урожая
Йошкаролинцы в разгар лета 
ездят не только на моря
и заграницу, но и на природу
за грибами и ягодами. При этом 
они не забывают делать яркие
и «вкусные» фотографии урожая: 
1.dfalk5 2. _valentina_gavrilova 
3. nadia_vsehorosho 4. 
katrin_yoga 5. nhknits
На фото Дмитрий Сокольников
и Надежда Степанова

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

1

2

4

3

5

Приготовление:
1. Измельчить печенье в крошку и смешать с растопленным сливочным маслом — это бу-дет основа для нашего чизкейка.
2. Сливочный сыр аккуратно размешать, до-бавить сахар и крахмал, все перемешать. 3. Белки добавляем в получившуюся массу, акку-ратно перемешиваем до получения однородной массы. В последнюю очередь добавляем сливки и смешиваем до получения однородной массы.4. Выкладываем в форму половину мас-сы, далее начинку и оставшуюся часть.5. Выпекать нужно при 200 градусах 10 минут. Потом убавляем до 180 градусов и выпекаем еще 20 минут. В завершение выпекаем 15 минут при 120 градусах. Де-серт нужно остужать в холодильнике примерно 2 часа. Приятного аппетита!

!  Кулинария (0+)

Чизкейк с малиной
Эльмира Насырова

Чизкейк принято 
считать классиче-
ским американ-
ским десертом 

Американцы действительно 
внесли свой весомый вклад, 
придумав печь чизкейки не 
из творога, а из более глад-
кого и жирного сливочного 
сыра. Самая распространен-
ная проблема при приготов-
лении чизкейка — появление 
трещины в начинке при охла-
ждении. Есть несколько мето-
дов избежать этого. Один из 
них заключается в выпечке 
пирога на водяной бане, что-

бы обеспечить равномерный 
подогрев. Другой — в поддер-
жании невысокой температу-
ры в течение времени выпеч-
ки. Затем надо медленно ох-
лаждать чизкейк, приоткрыв 
дверцу духовки. Третий— че-
рез 10—15 минут после изъя-
тия из духовки, для уменьше-
ния натяжения поверхности, 
чизкейк аккуратно отделяют 
от стенок формы ножом. В та-
ком виде чизкейк оставляют 
в форме до полнейшего осты-
вания (примерно 1,5—2 часа). 
Если эти способы не помога-
ют, сырную массу украшают 
фруктами. 

Фото Павла Платова

 Больше рецептов на
www.pg12.ru

Белки 
 3 штуки

Желтки 
2 штуки

Сливочное 
масло 
100 грамм

Сливочный
сыр 
750 грамм

Соль 
1 чайная ложка

Сливки 
100 мл

Крахмал 
15 грамм

Сахар 
250 грамм

Песочное печенье 
 200 грамм

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

?Скажите, какие тре-
бования предъяв-

ляются к оборудова-
нию пляжа в загород-
ных оздоровительных 
учреждениях?

– При выборе территории 
пляжа следует исключить 
возможность неблагопри-
ятных и опасных природ-
ных процессов – оползней, 
селей, лавин, обвалов.
Запрещается размещать 
пляжи в границах 1-го 
пояса зоны санитарной 
охраны источников хо-
зяйственно -питьевого 
водоснабжения.
В местах, отводимых для 
купания на водоеме, не 
должно быть выходов 
грунтовых вод с низкой 
температурой, резко вы-
раженных и быстрых во-
доворотов. Дно водоема 
должно быть свободным 
от тины, водорослей, коряг, 
острых камней.
Граница поверхности во-
ды, предназначенной для 
купания, обозначается яр-
кими, хорошо видимыми 
плавучими сигналами.
Пляж и берег у места ку-
пания должны быть отло-
гими, без обрывов и ям и 
соответствовать возрасту 
детей.

Фото из архива Светланы Булатовой

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

Виктор 
Севастьянов
сексолог (6+)

?Молодой человек от-
казывается в послед-

нее время от полово-
го акта со мной. То он 
устал, то нет желания, 
причины придумы-
вает разные. В чем на 
самом деле причина 
отказа? Пыталась по-
говорить с ним, но ни-
какого результата не 
добилась.

– На самом деле основных 
причин может быть три. 
Первое и самое вероятное – 
ваш возлюбленный нашел 
другую парнершу. Поэто-
му желание заниматься 
любовью с вами у него про-
пало. Мужчины с трудно-
стью признаются в изме-
нах, так что он, возможно, 
боится вам об этом ска-
зать. Причиной его отказа 
также может скрываться 
в том, что юноша – бисек-
суал, и его сейчас больше 
тянет к мужчинам. А тре-
тий вариант заключается 
в том, что он обнаружил у 
себя какое-то заболевание, 
которое передается поло-
вым путем. Но в любом 
случае, если молодой че-
ловек объяснять ничего не 
желает, стоит оставить его 
и самой не мучаться.

Фото из архива

 Виктора Севастьянова

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Денни Кольт, надев маску, стал сражаться с 
преступным миром под именем Мститель. 
Решив сделать жизнь граждан своего род-
ного города безопасной, Мститель начал 
преследовать всех негодяев и искать пути 
уничтожения самого ужасного из них, из-
вестного под именем Спрут...

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Мститель» 
(16+), Сб., 
НТВ, 14.10

000

«Брат-2» 
(16+), Ср.,
Рен ТВ, 
20.00

«Троя» 
(16+), 
Вс., ТНТ, 
16.25

«Астерикс 
и Обеликс 
в Британии» (6+), 
Сб., СТС, 17.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.20 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)

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

сти Марий Эл
10.00 «О самом главном»(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести Марий Эл. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
02.45 «Бомба для Японии. Рихард Зор-

ге» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 22.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
10.15, 00.10 «Эволюция»(12+)
11.45, 23.50 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
08.05 М/ф (0+)
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 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ» 

(12+)
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами» (12+)
12.55 Д/ф «Татары из Сибири» (12+)
13.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (12+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге» (12+)
15.10 «Театр А.П. Чехова» (12+)
16.10, 01.40 «Полиглот» (12+)
16.55 Д/ф «Витус Беринг» (12+)
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят» (12+)
17.45 Г. Малер. Симфония N 5 (12+)
19.15 «Битва с бессмертным» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+) 
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пы-

жова. Мастер и Мирандолина» 
(12+) 

20.35 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов» (12+)

20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Д/с «Рассекреченная история. 

Тайная дипломатия» (12+)
22.00 «Наблюдатель» Лучшее (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» 

(12+)
00.45 Час Шуберта. Владимир Спива-

ков и Николай Луганский (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 03.45 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 

(12+)
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крымнаш» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Что случилось в 

Таганроге?» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». «Бегст-

во с Земли» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Мясо. Плоть об-

мана» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Тайна Бермудского треугольни-
ка» (16+)

20.00, 01.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
09.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
11.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
15.00 Д/с «Великая война» (12+)
16.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)

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

Вести Марий Эл
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Марий Эл. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.10, 00.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 23.50 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
17.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.10 «Кузькина мать. Итоги». Бам-мо-
лодец! (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.15 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
08.05 М/ф (0+)
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 «САПОЖНИК» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «КАТЬКА – БУМАЖНЫЙ 

РАНЕТ» (16+)
12.35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондо-
лу» (12+)

12.55 Д/ф «Туркмены в России» (12+)
13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» 

(12+)
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+) 
15.10 «Владимир Яхонтов» (12+)
16.10, 01.55 «Полиглот» (12+)
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 

(12+)
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пы-

жова. Мастер и Мирандолина» 
(12+)

17.45 Час Шуберта. Владимир Спива-
ков и Николай Луганский (12+)

18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне» (12+)

19.15 «Принтер для трансплантолога» 
(12+)

19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Лилиана Алешникова. Больше, 

чем любовь (12+)
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в об-
лака» (12+)

20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Д/с «Рассекреченная история. 

Однажды на границе, у озера Ха-
сан» (12+)

22.00 «Наблюдатель» Лучшее (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.45, 03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть та-

кая профессия...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко» (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «На грани счастья» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «По ту сторону 

сна» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». «Лаборатория богов» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 18.30 КВН на бис (16+)
13.55 Д/с «Великая война» (12+)
16.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГО-

ВОР В БИРМЕ» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (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, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» (12+)
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 

(16+)

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

Вести Марий Эл
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Марий Эл. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (12+)
01.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
10.10, 00.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 23.50 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

15.30 «Полигон». Огнеметы (12+)
16.05, 16.55 «Создать «Группу «А» (16+)
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги». На веч-

ной мерзлоте (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40, 14.05 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ 

ЖИЗНЬЮ)» (16+)
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства» (12+)
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»  

(12+)
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
14.30 «Русская верфь» (12+)
15.10 «Сергей Юрский» (12+)
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне» (12+)
16.10, 01.55 «Полиглот» (12+) 
16.55 Д/ф «Шарль Перро» (12+)
17.05 Больше, чем любовь. Яков Се-

гель и Лилиана Алешникова 
(12+)

17.45, 01.20 Р. Шуман. Симфония N1 
«Весенняя» (12+)

18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» 
(12+) 

19.15 «Теория защиты» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Юрий Карякин. «Цитаты из жиз-

ни» (12+)
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал» (12+)
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история. 

Подарок Сталину» (12+)
22.00 «Наблюдатель» Лучшее (12+)
23.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
13.15 «Ералаш» (0+)
14.05, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
00.00, 03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
03.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
00.00 События (16+)
00.20 Д/ф «Звездные папы» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «Кровь потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Гибель Непту-

на» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». «Грибной разум» (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.45 Т/с «Холостяки» (12+)
13.20, 18.00 КВН на бис (16+)
13.50, 14.55 Д/с «Великая война» (12+)
16.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (0+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Отдыхайте с газетой 
«Pro Город»!

АВТОБУСОМ В КРЫМ И АНАПУ ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

www.roza-v.ru 
тел. +7 (495) 956-50 24/25

Спрашивайте в агентствах  города

• Алушта, 13 дней, от 10 040 руб.• Феодосия, 13 дней, от 11 800 руб.• Коктебель, 13 дней, от 15 761 руб.• Анапа, 13 дней, от 14 820 руб.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Ежедневные рейсы:
Й-Ола – Москва, отправление 
с автовокзала в 7.00 утра.
Туры в Краснодарский край:
 Анапа, Геленджик, Джемете, 
Дивноморское, Витязево, Джубга
Стоимость тура от 7 000 руб.
7 дней и 14 дней

ул. Панфилова, 33-а, оф. 312
тел. 8-964 -863 -47 -93, 43-47-93
www.poputchik21.ru

Транспортно-туристическая 
компания

«ПОПУТЧИК»

Про сауны

БАЗА ОТДЫХА
ЗВЕНИГОВСКАЯ

г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 121 
тел. 89600-944444; 89877-003337

• Свой пляж • Большой батут 
• Велосипеды • Самокаты 
• Бильярд • Баня 
• Сауна • Лодки

на берегу реки Вол га

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
ОАО «Альфа Банк» на 4 мес.

ул. Красноармейская, 118А

тел. 38-44-40 *в
кл

. а
/п

Автобусные туры в Сочи: 

• Бархатные сезоны от 9900 руб./чел.

• Азимут Сочи 3 от 13000 руб./чел.

• Соль-Илецк  от 8500 руб.

• Авиа туры в Крым от 19500 руб./чел.

• Доминикана от 65 000 руб./чел. из Москвы

• Турция от 22000 руб./чел. из Казани

ТУРЫ В РАССРОЧКУ*

ул. Советская 105   тел.: 30-42-89

*Рассрочка ОАО «Альфа Банк»

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: Турция, Греция, 

Испания, Кипр от 15000 р. 

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ из Казани и Чебоксар.

АВИАТУРЫ В КРЫМ из Казани от 17 000 р. 

ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 р. 

ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 

Карелию, «Золотое кольцо».

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ от 7900 р.

Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.

ЗАГРАНПАСПОР
ТА от 200 р.

Бальнеогрязе
вой климатическ

ий

санаторий«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

Для пенсионеров по воз расту

1290 руб./сутки* (весь пакет услуг)

• Минеральный источник «Зеленый ключ»

• Лечебные грязи

• Морские ванны 

• Бассейн с морской водой

• Поездки к историческим местам
Кленовая гора-
здоровье от 
природы!

т. (83631) 5-61-17,5-61-34 (г. Волжск)

т. (8362) 45-17-66 (г. Йошкар-Оле)
*Срок акции до 31.12.2015г, подробности 

по тел. и на сайте www.klenovaya-gora.ru 

Лиц.№ ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011г.

80 руб. 

ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКАПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

тел. 250-200

НАШ КОМПАС —

КУРС НА ОТДЫХ!

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 19 Б, 

оф. 35 (ТЦ БЕРЕЗОВО), т. 54-09-03.

• Рекомендуем санаторий 

«Кленовая гора»! 

ПОДАРИТЕ РОДИТЕЛЯМ ОТДЫХ: они заслужили! 

пенсионерам по возрасту скидки!

• Круизы на шикарнейших 

   теплоходах страны!

Санатории по всей России
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Галина Мусатова

Парень отвез 
лежащую на обо-
чине пенсионерку 
в больницу
Мы с подругами поехали по-
ливать грядки в моем саду. 
Погода жаркая стояла, и по-
сле работы я облила голову 
холодной водой. Тут мне ста-
ло так плохо, что показалось, 
будто я умираю.

Подруги с трудом дове-
ли меня до остановки «Аэ-
ропорт» и оттуда стали зво-

нить в «скорую». Я лежала на 
земле, подруги даже пульс 
не могли прослушать. Нас 
заметил один из проезжаю-
щих мимо водителей – моло-
дой парень. Он, ни минуты 
не раздумывая, остановил-
ся, спросил, что случилось 
и чем он может помочь. Мо-
лодой человек посадил  нас в 
машину и отвез в Республи-
канскую клиническую боль-
ницу. Оттуда меня направи-
ли в стационар при ММЗ, но 
парень не бросил нас и по-
вез туда. После он убедился, 
что  меня приняли, и уехал, 
даже не назвав своего имени.

Неизвестно, когда бы 
мы еще дозвонились до «ско-
рой»! Я очень благодарна 
этому молодому человеку. 
Жаль только, что все, что я 
помню – это возраст йошкар-
олинца и темный цвет авто-
мобиля. Водитель даже не 
сказал, как его зовут, просто 
бескорыстно помог и уехал. 
Я хотела бы сказать ему 
большое спасибо, потому что 
не так часто можно встре-
тить искреннее желание по-
мочь ближнему.

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (12+)

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

Йошкаролинка: «От смерти 
меня спас водитель»

 Присылайте новости на
www.pg12.ruНеравнодушие уберегло пенсионерку

Кошечка
Машенька

Возраст 6 месяцев. При-
учена к лотку. В пода-
рок – стерилизация по 
достижению возраста.

София
телефон 98-71-71

Кошечка
Фанечка

Кошка стерилизована, 
вакцинирована, лоток 
знает. Отдается по дого-
вору, без самовыгула.

Анастасия
телефон 8-987-711-81-10

Собака
Найда

Возраст примерно 8 ме-
сяцев, от паразитов об-
работана, вакцинирова-
на и стерилизована. 

Наталья 
телефон 8 927 870 90 14 

Собака
Белка

Стерилизована. Возраст 
– 3 года. К другим живот-
ным доброжелательна, от-
лично ходит на поводке.

Ирина
телефон 89278732890

Собака
Ирма

Возраст – полгода. Вак-
цинирована, обработана 
от паразитов. На мор-
дочке модная бородка. 

Елена
телефон 70-36-17

Найдите себе друга (0+)

Кошечка
Бони 

Очень ласковая , но не на-
доедливая. Лоточек знает 
на отлично.  Возраст – 3 
года, стерилизована. 

Ольга 
телефон 89877111777 

Нас еще больше на pg12.ru

Оксана Брик: Блузка по-
добрана по фигуре, но хоте-
лось бы более яркого верха 
под темный низ. Большая 
сумка удобна для работы. 
А с классическими 
брюками стоит 
надеть обувь на 
каблуках.

Фото Павла
  Платова

кими 
оит
нна 

а

Волкова Мария, 
22 года, менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Балетки «Союз 4-х» 
2 100 рублей;

5 000 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка ТЦ «Дом Быта»
1 900 рублей;

Блузка ТЦ «Дом быта»
1 800 рублей;

Й LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (6+) 

Храм Рождества 
Богородицы в селе Сумка

Храм располагается в Горномарийском рай-
оне, около него находится источник в честь 
Иконы Почаевской Пресвятой Богородицы, 
которая относится к наиболее почитаемым 
святыням не только в России, но в других 
странах. Это чудотворная намоленная 
икона, которая помогает как от физиче-
ских, так и от душевных недугов. Далеко 
не на каждого изливаются чудеса, но ка-
ждому, кто обращается к чудотворному 
образу с сердечной верой и тайно, и яв-
но, подается помощь духовная, физи-
ческая и телесная. Источник освящен, 
многие приезжие набирают воду в бу-
тылки, а некоторые, наполнив ведра 
чистой водой, целиком обливаются.

Дуб Степана Разина 
В Горномарийском районе растет дуб, 
которому около 600 лет. Это дерево поража-
ет своей мощью. Диаметр окружности его 
ствола почти 7 метров, а высота – около 30 
метров. Приезжающие сюда туристы ве-
шают на кустах около дуба бумажные 
ленточки и загадывают желание. Люди 
рассказывают, что дерево может дать 
много энергии. Для этого просто нужно 
постоять рядом, прижавшись к стволу. 
Здесь, на крутом склоне оврага, место 
не самое удобное для долгожителя, и 
удивительно, что он дотянул до такого 
преклонного возраста. Этот дуб инте-
ресен не только как чудо природы, но 
и как исторический памятник. Он яв-
ляется свидетелем народного восста-
ния 1670-х годов под предводительст-
вом Степана Разина. По легенде, его 
отряды остановились на отдых около 
этого дуба.

Бо
Храм
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Женское озеро
В Юринском районе находится карстовый водоем площадью око-

ло 3 гектар, в котором, согласно легенде, стоит затонувший монастырь. 
По одной версии, молодая послушница согрешила с деревенским парнем, 

но побоялась признаться настоятельнице. Ночью земля затряслась и стали ру-
шиться стены. Насельницы успели выскочить наружу и спастись – все, кро-

ме виновницы несчастья. Еще существует поверье, что страдающие бес-
плодием женщины после того, как искупаются в озере, в скором вре-

мени оказываются в положении.
По преданию, когда лед еще только растаял и вода прозрач-
ная, в центре озера под водой можно рассмотреть 
купол и золоченый крест. Некоторые люди 
верят в эту легенду и рассказыва-
ют, что видели купола 
монастыря. 

Реки Арда и Кучмыж
Реки находятся в Килемарском районе. По легенде, Арда и Кучмыж обра-
образовались после гибели двух влюбленных. Много-много лет назад 
жила девушка Арда, которая любила природу и часто общалась с живот-
ными и растениями. Однажды звери пожаловались девушке на охотника Куч-
мыжа, который убивал животных. Арда попросила его не обижать больше 
лесных жителей, и молодой человек послушался, так как влюбился в 
юную красавицу. Их любви завидовали все, в том числе и злой дух, ко-
торый хотел разлучить их. Он заманил пару на высокий утес, где со-
бирался убить охотника и забрать себе девушку. Но влюбленные 

не хотели расставаться и бросились с утеса, чтобы остаться 
вместе навсегда. После их гибели возникли две 

реки, которые соединяются и впадают 
в Волгу.
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Екатерина Кильгуткина

Йошкар-олинский экскурсовод Надежда Егорова 
рассказала газете «Pro Город» о необычных мес-
тах нашей республики

Во время летних отпусков многие йошкаролинцы задумыва-
ются о том, где провести отдых. Для тех, кто не имеет возмож-

ности поехать «за бугор» или на побережье Черного моря, 
«Pro Город» решил сделать подборку мест Марий Эл, о 

необычности и легендарности которых мало кто 
знает. Каждое озеро, река или здание име-

ет свою историю, которая уникальна.
Фото Надежды Егоровой

По старинной усадьбе 
бродят привидения (12+)

о необычных мес-

тпусков многие йошкаролинцы задумыва-
е провести отдых. Для тех, кто не имеет возмож-

ехать «за бугор» или на побережье Черного моря, 
ro Город» решил сделать подборку мест Марий Эл, о 
необычности и легендарности которых мало кто 

знает. Каждое озеро, река или здание име-
ет свою историю, которая уникальна.

Фото Надежды Егоровой

Замок Шереметева
Всем известная усадьба в Юринском 

районе принимает море туристов. Как и положе-
но старинному замку, Шереметевская усадьба овеяна легенда-

ми. Согласно преданию, по залам бродит призрак в образе крепостной 
девушки Палаши. Граф Шереметев, сникавший репутацию тирана и распут-

ника, распоряжался личной жизнью своих крепостных. Девушка Палаша отказала 
Шереметеву в праве первой брачной ночи, ударив его подсвечником по голове. За непови-

новение барину Палашу заживо замуровали в подвале замка. Местные экскурсоводы рассказы-
вают, что при реконструкции подвала действительно были обнаружены человеческие останки. 

Надежда сама верит
в некоторые леген-
ды, о которых рас-
сказывает ту-
ристам

 Более полная версия статьи. 
Читайте, оставляйте комментарии
www.pg12.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10, 04.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

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

Вести Марий Эл
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести Марий Эл. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+) 
11.45, 23.50 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
15.35 «Полигон». Эшелон (12+)
16.05, 17.00 «Создать «Группу «А» (16+)
17.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». Город-

яд (12+)
00.10 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» 

(12+)
12.55 Д/ф «Быть аварцем» (12+)
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ. ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
14.30 «Русская верфь» (12+)
15.10 «Валерий Золотухин» (12+)
15.50 Д/ф «Гробницы Когуре. На стра-

же империи» (12+)
16.10, 01.55 «Полиглот» (12+)
16.55 Д/ф «Антонио Сальери» (12+) 
17.05 Цитаты из жизни. Юрий Карякин 

(12+)
17.50 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черного-
рии» (12+)

18.05 «Романтика романса» «Что так 
сердце растревожено...» (12+)

19.15 «Срез без разреза» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты» (12+) 
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Д/с «Рассекреченная история. 

Лина Штерн. Секрет спасения» 
(12+)

22.00 «Наблюдатель» Лучшее (12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АЗ 

ВОЗДАМ» (12+)
00.55 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
00.00, 03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшест-

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВОРОВКА»(12+)
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Советский фотошоп» 

(16+)
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
00.00 События (16+)
00.20 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Создатели» (16+)
10.00 Д/п «Вся правда о Марсе» (16+)
11.00 Д/п «Великая тайна Ноя» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Падшая кре-

пость» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». «Ледяной апокалипсис» 
(16+)

20.00, 01.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.45 «Чистая работа» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (0+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Д/с «Великая война» (12+)
15.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (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 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.40 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 «Бобби Фишер против всего ми-

ра» (12+)
01.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.40, 14.50 Вести Марий Эл. Дежурная 

часть
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти Марий Эл
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Церемония открытия чемпионата 

мира по водным видам спорта
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-

ЦА» (16+)
01.30 «Живой звук» (12+)  
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Семь нот для Безымянной высо-

ты. Правда о подвиге» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 23.50 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
15.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
18.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
00.10 Смешанные единоборства. Prime. 

Денис Гольцов (Россия) против 
Джеймса Максвини (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (12+)
11.40 Д/ф «Андреич» (12+)
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка Ев-

ропы» (12+)
12.55 Д/ф «Под большим шатром голу-

бых небес» (12+)
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АЗ 

ВОЗДАМ» (12+)
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича» (12+)
15.50, 02.40 Д/ф «Аксум» (12+)
16.10 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов» (12+)
16.50 Большой джаз (12+)
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках могилы 

Митридата» (12+)
20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
22.05 Василий Мищенко. Линия жизни 

(12+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 «Династия без грима» (12+)
00.10 Т/с «Николя ле Флок. Преступле-

ние в особняке Сен-Флорантен» 
(16+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Воронины» (16+)
16.45, 20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.30 «Большое путешествие» (16+)
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (12+)
08.45, 11.50 Т/с «Сержант милиции» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.00 «Жена. История любви» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Каменская. Убийца понево-

ле» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». «Кто 

придумал антимир?» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

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

(16+)
09.00 Д/п «Заговор павших» (16+)
10.00 Д/п «Игры богов» (16+)
11.00 Д/п «Подземные марсиане» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00, 17.00 «Разыскивается враг госу-

дарства» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23.00 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
00.50 Х/ф «Киллеры»(16+) (16+)
02.40 Х/ф «САМКА» (16+)
04.15 Т/с «Фирменная история» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Топ гир (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.00 Д/с «Великая война» (12+)
16.10, 19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.45 Х/ф «К-19» (12+). В ролях: Хар-

рисон Форд, Лиам Нисон, Питер 
Сарсгаард, Сэм Спруэлл, Тим 
Вудворд, Стив Николсон, Пи-
тер Стеббингс, Лекс Шрэпнел 
Фильм основан на реальных со-
бытиях, произошедших с первой 
атомной советской подводной 
лодкой, которая потерпела ава-
рию из-за неполадок в атомном 
реакторе в 1961 году. К-19 — это 
зримое свидетельство героизма 
русских моряков, которые слу-
жили на этой подводной лодке.

23.35 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе...» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
17.10 Угадай мелодию (12+)
18.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2018. Бросаем жребий! (12+)
20.00, 21.20 Коллекция Первого канала. 

Достояние республики: Владимир 
Высоцкий (12+)

21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига (16+)
00.10 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (18+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести Марий Эл
08.20, 11.20, 14.30 Вести Марий Эл
08.30 «Планета собак» (12+)
09.05 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Конструктор русского калибра» 

(12+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 «В мире животных» (12+)
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
14.55 Формула-1. Квалификация. Гран-

при Венгрии (6+)
16.05 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Смешанные пары. 
Трансляция из Казани (6+)

17.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло (6+)

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Женщины 
(6+)

20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

ТНТ
07.00, 08.25 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
12.10 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный» (12+)
12.50 Большая cемья. Алена Яковлева 

(12+)
13.45 Пряничный домик. «На кокошни-

ке играю...» (12+)
14.15 «Музыкальная кулинария. Вен-

ские Штраусы» (12+)
15.10 Концерт (12+)
16.30 Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова 
(12+)

17.10 «Игра в бисер» (12+)
17.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 

(12+)
21.35 В. Высоцкий. «Монолог» Запись 

1980 года (12+)

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.25 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.25 М/ф «Вольт» (0+)
11.15 М/ф «Вверх» (0+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Провинция (12+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГ-

РЫ» (16+)
03.55 «Животный смех» (0+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Летнее Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня Вечер. Шоу» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «ВОРОВКА» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» (12+)
09.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+). В 
ролях: Владимир Высоцкий, Алек-
сей Петренко, Ирина Мазуркевич, 
Семен Морозов, Валерий Золоту-
хин, Иван Рыжов, Михаил Кокше-
нов, Евгений Митта, Михаил Глуз-
ский, Олег Табаков. Однажды ца-
рю Петру был подарен маленький 
чернокожий принц – добрый и 
смышленый мальчуган. Быстро 
усвоив от Петра все науки, он был 
отправлен во Францию для полу-
чения более глубоких знаний и 
изысканных манер. Вернувшись 
из Парижа, на одном из балов 
арап влюбился в дочь богатого 
дворянина Наташу.

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.40 «Переход наличности» (16+)
00.10 Т/с «Каменская. Убийца понево-

ле» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 Концерт М.Задорнова «Собрание 

сочинений» (16+)
22.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «Дмб» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» (0+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
13.30 «Трюкачи» (16+)
14.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (12+)
20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.15, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
08.15 Служу Отчизне! (12+)
08.50 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
09.00 Нырнуть в небо (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телевидение 

(12+)
12.15 «Фазенда» (12+)
12.50 Черно-белое (16+)
17.00 Коллекция Первого канала. Ди-

скотека 80-х (12+)
18.45 Коллекция Первого канала. Клуб 

Веселых и Находчивых. Летний 
кубок в Сочи (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (12+)
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести Марий Эл. Москва Неделя 

в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести Марий Эл
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (16+)
14.10 «Смеяться разрешается»
15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)
00.45 Х/ф «МАША» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка» (12+)
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.45, 17.15, 18.45 Большой спорт (12+)
12.05 «Полигон». Мины (12+)
12.40 «Полигон». Спецбоеприпасы 

(12+)
13.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии 

(12+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты (12+)

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины (12+)

20.45 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко» (12+)

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)

23.40 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

ТНТ
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
16.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Петр Алейников» (12+)
12.40 Д/ф «Рожденный спасать» (12+)
13.25 Д/ф «Страна птиц. Тайная жизнь 

камышовок» (12+)
14.05 «Музыкальная кулинария. Гектор 

Берлиоз. Жизнь Артиста» (12+)
15.00, 01.25 «Пешком...» Москва выста-

вочная  (12+)
15.30 «Династия без грима» (12+)
16.20 «Кто там...» (12+)
16.50, 01.55 Искатели. «Секретная мис-

сия архитектора Щусева» (12+)
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов» (12+)
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова» 

(12+)
22.00 Большая опера-2014 (12+)

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.15, 03.15 «Мастершеф» (16+)
08.15 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.15 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГ-

РЫ» (16+)
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 

(16+)
01.15 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Город-убийца» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Урал» – «Зенит»
19.00 «Акценты» (12+)
19.30 Чистосердечное признание 

(16+)
20.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+). В ро-

лях: Александр Балуев, Алексей 
Кравченко, Денис Никифоров, 
Александр Устюгов, Мария По-
рошина и другие. В небольшом 
поселке, расположенном в тайге 
Приморского края, живет потом-
ственный егерь Павел Широков. 
Однажды на его участке прои-
зошло дерзкое преступление: 
браконьеры отстрелили двух ус-
сурийских тигров. В тот же день 
сотрудники ДПС остановили на 
трассе внедорожник. На прось-
бу открыть багажник пассажи-
ры отреагировали агрессивно, 
началась перестрелка, и все ее 
участники погибли.

22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра» (16+)
00.15 «Большая перемена» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.50 «Александр Серов. Судьбе на-

зло» (12+)
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
21.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.30 Концерт М.Задорнова «Собра-

ние сочинений» (16+)
12.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Военная тайна»(16+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
17.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (12+)
22.30, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

КУДА ПОЕХАТЬ?
26.07-03.08 Валаам Санкт - Петербург. Болгары - каждую субботу «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Турция от 15000 руб, Египет от 20 000 рублей «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Автоб. туры к морю. Турция, Кипр, Греция. Визы, загр. паспорта «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

Автоб. туры: Геленджик, Голубая Бухта, Крым. Ран. брон. Опыт на юг 11 лет «Геленджик». Людмила. Тел. 77-54-53

35 автобусов на  Черное море , Санкт -Петербург и Карелию ТА «1000 тур». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

26.07. Автобусная поездка на озеро Светлояр «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

26.07. «Марийская Швейцария» Экскурсовод Егорова Н.П. 1250 р. ЭК «ГидПрофи» 35-05-38, 89061380441

За бугром (12+)

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
провела отдых 
в Южной Азии 

Милену Никифорову по-
разила сильная вера 
индийцев.

1 Какие места вы посе-
тили в Индии?

– Первая поездка по Ин-
дии была в Майсур. Пора-
зил храм Чамунди – боги-
ни, которая в этих местах 
сразила демона. Рядом на-
ходится детский дом, где 
материализуется из куло-
на Амрита – божествен-
ный нектар бессмертия, 
который нам дали с собой.

2 Какие цены на про-
дукты и проезд?

– На 3 тысячи рублей 
можно прожить там це-
лый месяц. Также, мне 
нравится индийская кух-
ня. А одно из самых люби-
мых блюд – овощное рагу 
с добавлением приправы 
карри.

3 Что интересного в 
индийцах?

– Местные жители с ува-
жением относятся ко всем, 
всегда улыбаются. Они 
всегда радуются жизни, 
не важно, бедный ты или 
богатый, ведь у них очень 
сильная вера. Каждый дом 
похож на храм. Утром и ве-
чером проводят ритуалы 
Божествам и с уважением 
относятся к старшим.

Фото из архива героя материала

 Хотите стать героем 
рубрики? Пишите на
www.pg12.ru

«Я привезла из Индии 
«нектар бессмертия»
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Махараджи
След богини в 
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«Наигрались...притомились»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Галина Филимонова. 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 «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Маша 
Веревкина, 
7 лет: «Я та-
кая модница»

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.

Группа «Лисовец» с программой «Последний месяц Лета» 
1 августа, 19.00, cafe-club Malina, ул. Йывана Кырли, 44 

Фото предоставлены Сергеем Малининым, организаторами мероприятий, 

а также с сайта www.kinopoisk.ru. и из архива «Pro Город»
Афиша

18 июля, площадь имени 
Ленина, с 15.00 до 21.00
Фестиваль красок 2015 (12+)
Приглашаем всех и дарим 
позитивное настроение!

«Бумажные города» (12+)
(драма, мелодра-
ма, детектив)
Выпускник школы Кью 
Джейкобсен с детских лет 
тайно влюблен в свою сосед-
ку Марго Рот Шпигельманн. 
Поэтому, когда однажды 
ночью она приглашает его 
принять участие в «кара-
тельной операции» против ее 
обидчиков, он соглашается. 
Но, придя в школу после их 
ночного приключения, Кью 
узнает, что Марго исчезла… 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

23 июля 2015, 19.00 
Атморави (16+)
Концерт музыканта из 
Санкт-Петербурга. Бар-
кафе «Баррель».

Про кино

Про театр

Про события

«Виселица»(16+)
(триллер, ужасы)
Просматривая записи на ста-
рой кинопленке, студенты 
находят сюжет и решают уз-
нать немного больше о тех, кто 
принимал участие в постанов-
ке. Правда, некоторые тайны 
остаются опасны даже спустя 
двадцать пять лет. Страшное 
зло, словно джинн из бутыл-
ки, выпущенный на свободу, 
обретает свою силу, начиная 
новый отсчет череды смертей. 
И от ужаса не спрятаться.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева
Вечер органной музы-
ки (6+) 26 июля, 18.00
Балет «Сон в летнюю ночь» 
(6+) 6 августа, 19.00
Концерт европейской му-
зыки (6+), 6 августа, 19.00
Приходите всей семьей!

«Россия»
16–22 июля
«Человек-муравей 3D» (12+)
09.00, 13.30, 15.50, 
18.10, 20.30, 22.50
«Гороскоп на удачу» (12+)
18.40, 23.10, 01.10

«Октябрь»
16–22 июля
«Миньоны 3D» коме-
дия, мультфильм, семей-
ный 1 ч. 44 мин (6+)
09.40, 13.20, 15.10
17.00, 18.50, 20.40
«Человек-муравей 3D» (12+)
11.40, 14.00, 16.20, 
18.40, 21.00

«Пиксели» (12+)
(фантастика, бое-
вик, комедия)
Очередное вторжение ино-
планетян на Землю… Но 
сейчас они предстали в ви-
де героев вселенски попу-
лярных компьютерных игр. 
Сражаться с пришельцами 
призвана команда бывших 
геймеров: Президент Сое-
диненных Штатов Америки; 
карлик-зэк, ловелас; зануда-
параноик, профессиональ-
ный неудачник и циник.
Смотрите в киноте-
атрах: «Октябрь»

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

15 июня – 26 июля
Выставка «Мир обезьян 
и попугаев» (0+)
Национальный музей РМЭ 
имени Евсеева! Стоимость:
взрослый – 180 руб., детский – 
130 руб. Животных можно
трогать и делать фото.
Адрес: Советская, 153
тел.: 8(8362) 45-17-37, 45-23-33

26 июля, 18.00
Вечер органной музыки (6+)
Марийский государст-
венный театр оперы и ба-
лета имени Сапаева.
Приходите всей семьей!
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Моя 16-летняя дочь 
решила, что у нее 

лишний вес. Начались 
проблемы эндокринно-
го характера, обраща-
лись к специалистам. Но 
дочь никого не слушает. 
Что делать? 
– Вы не должны жить толь-
ко ее проблемами, чтобы не 
стать созависимой, иначе 
не сможете помочь своему 
близкому человеку. Пере-
станьте критиковать ее вид, 
поступки. Не указывайте, 
что нужно есть. Будьте спо-
койны, в хорошем настрое-
нии, улыбайтесь. Следите за 
своей внешностью, вот здесь 
можно и посоветоваться с 
дочерью. Будьте сдержан-
ны, ласковы. Иногда можно 
и даже нужно поплакать, но 
тихо, чтобы дочь увидела 
вашу боль, но ни в коем слу-
чае не агрессию. Если она 
спросит, скажите, что ей по-
казалось. Возможно, это вы-
зовет ее сострадание.

Фото из архива Ольги Ерофеевой
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Про интерьер
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Про стройку
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«Омега металл» 
предлагает все 
для забора:

Бесплатная 
доставка по 

городу*

*При совершении покупки от 20 000 руб. Количество товара 
ограничено, акция бессрочная. Подробности по телефону.

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

• Профнастил от 205 р./м2

• Метал. столбы от 120 р/мп
• Профильные трубы
от 37 р./п.м.

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки

При заказе теплицы с 
установкой, доставка в 
черте города (до 10 км)

БЕСПЛАТНО

ицы с 
тавка в 

о 10 км)

ТНО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1450
руб.

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

Фирма «Металл-
дизайн»

Рассрочка

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

ИП Захарова Н.Н.

Готовые дачные дома

*А
О «

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

стоимость  от 

69900
руб.

Красиво! Доступно! Быстро!
В стоимость входит:
• фундамент
• внутренняя
    отделка 
• утепление 
• дверь и окна
• монтаж

Рассрочка*
Монтаж за 
1 день

т. (8362) 48-60-30
8-967-758-60-70
ул. Первомайская, 105 (Мир тканей, 2 этаж, направо)

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы, козырьки
• ворота, решетки, ставни
• печи для бань, баки

Заборы от 

500 р./м2

под ключ

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

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

ярмарка 
дерева
• Беседки 2*2,5 м от 35 т.р.
• Срубы 3*3 м от 35 т.р.
• Баня «под ключ» 3*4 м от 190 т.р.
• Дом садовый 3*3,5 м от 112 т.р.
• Дом дачный с мансардой 5*5 м от 365 т.р.

т.: 91-71-43, 755-900 
Строителей,88

Рассрочка 0%
 Гарантия

*Рассрочка ИП Алексеев С. В.
Цены на дату публикации

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ 
для хранения 
домашних заготовок
садового инвентаря, инструментов, запчастей, 
автомобильных шин и многого другого.

т. 34-45-67
Компания «Техторгснаб», Карла Маркса, 131, оф. 303, 305

всегда 
в наличии

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Дачные предложения (0+)
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Фотоновость (6+)

16 июля в поселке Оршан-
ка в Марий Эл водитель 
ВАЗ-2114 не справился с 
управлением из-за боль-
шой скорости и съехал в 

озеро. Как рассказал оче-
видец Александр Василь-
ев, автомобиль пришлось 
вытаскивать из водоема 
краном. Сам же водитель 

успел вовремя выбраться 
из машины.

Фото Александра Васильева

В Марий Эл водитель утопил 
в озере свой ВАЗ-2114

 Присылайте фото на
www.pg12.ru
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Áåññîííèöà ÿâëÿåòñÿ íå òà-
êèì óæ è áåçîïàñíûì íåäó-
ãîì, êàê ñ÷èòàþò ìíîãèå ëþäè. 

Ðàññòðîéñòâî ñíà ñïîñîáíî 
âûçûâàòü ñåðüåçíûå íàðóøå-
íèÿ â îðãàíèçìå, êîòîðûå ìîãóò 
ïðèâåñòè äàæå ê ñìåðòè. Ýòî 
ïîäòâåðäèëî îäíî èç ïîñëåäíèõ 

èññëåäî-
â à í è é . 
Á ð è ò à í -
ñêèå ó÷åíûå 
ñ÷èòàþò: ëþ-
äè, êîòîðûå ñïÿò ìåíåå ïÿòè ÷à-
ñîâ â ñóòêè, â 2 ðàçà ÷àùå óìè-
ðàþò îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
çàáîëåâàíèé. Èõ óòâåðæäåíèå 

îñíîâàíî íà äàííûõ î ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ñíà 10308 ÷åëî-
âåê. Íàáëþäåíèå çà ó÷àñòíèêà-
ìè âåëîñü â òå÷åíèå 17 ëåò. 

Äðóãîå èññëåäîâàíèå ïîä-
òâåðæäàåò – áåññîííèöà 

äåéñòâèòåëüíî ñïîñîá-
íà âûçûâàòü ñåðäå÷-

íóþ íåäîñòàòî÷-
íîñòü. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, ýòî îò-
íîñèòñÿ ê ëþäÿì 
ñðåäíåãî è ïî-
æèëîãî âîçðàñòà. 
Ó÷åíûå âûÿñíèëè, 

÷òî ëþäè, èñïûòû-
âàâøèå ÷àñòûå ïðî-

áëåìû ñ çàñûïàíèåì, 
ñòîëêíóëèñü ñ óâåëè÷å-

íèåì ðèñêà ðàçâèòèÿ ñåðäå÷-
íîé íåäîñòàòî÷íîñòè äî 66%, 
åñëè ñðàâíèâàòü ñ òåìè, êòî 
çàñûïàë ëåãêî. Òå ëþäè, êîòî-

ðûå èñïûòûâàëè ïðîáëåìû 
íå òîëüêî ñ çàñûïàíèåì, íî è 
òðóäíîñòè ñî ñíîì íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåé íî÷è (÷àñòî ïðîñû-
ïàëèñü) è åãî êà÷åñòâîì, ñòîë-
êíóëèñü ñ ïîâûøåíèåì ðèñêà 
ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè â 
5 ðàç! Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî 
âî âðåìÿ áåññîííèöû ïðîèñ-
õîäèò âûáðîñ ãîðìîíîâ ñòðåñ-
ñà, ïîâûøàåòñÿ àðòåðèàëüíîå 
äàâëåíèå, ó÷àùàåòñÿ ñåðäöå-
áèåíèå – âñå ýòè ôàêòîðû íà-
ïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ ïîÿâëåíèåì 
ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. 
Ïîýòîìó, ëå÷èòü áåññîííèöó 
æèçíåííî íåîáõîäèìî.

Ìíîãèå ïûòàþòñÿ ðåøèòü 
ïðîáëåìû ñî ñíîì ñíîòâîðíû-
ìè ñðåäñòâàìè. Íî ïðîáëåìà 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïîñòå-
ïåííî áåññîííèöà âåðíåòñÿ. È 
äëÿ òîãî, ÷òîáû çàñíóòü, ïî-

òðåáóåòñÿ åùå áîëüøàÿ äîçà 
ëåêàðñòâ. Ïîäîáíûå ìåòîäû 
ëå÷åíèÿ áåññîííèöû î÷åíü 
îïàñíû. Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöè-
íà ðåêîìåíäóåò «íåñïÿùèì» 
àïïàðàò ÄÈÀÌÀÃ. Åãî ïðè-
ìåíÿþò, ÷òîáû óëó÷øèòü ñîí, 
ñíÿòü ãîëîâíóþ áîëü, óìåíü-
øèòü òðåâîæíîñòü è ðàçäðà-
æèòåëüíîñòü, íî ãëàâíîå – íà-
äîëãî âåðíóòü íîðìàëüíûé ñîí 
áåç âñÿêèõ äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåð! ÄÈÀÌÀÃ – êâàëèôèöè-
ðîâàííàÿ ïîìîùü â ðåøåíèè 
ïðîáëåìû ñíà. Êðîìå ýòîãî 
îí äàåò âîçìîæíîñòü óñïåøíî 
ëå÷èòü çàáîëåâàíèÿ ãîëîâíîãî 
ìîçãà: èíñóëüò, ìèãðåíü, õðî-
íè÷åñêóþ èøåìèþ, à òàêæå 
èðèäîöèêëèò, øåéíûé îñòåî-
õîíäðîç ñ ÿâëåíèÿìè öåôàë-
ãèè èëè êðàíèàëãèè, áîëåçíü 
Ïàðêèíñîíà.

Áåññîííèöà ñîêðàùàåò æèçíü!
×òî ðåêîìåíäóåò ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. 
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До 30 июля Диамаг в г. Йошкар-Оле по сниженной цене завода-изготовителя!
• АС «Интерфарм»
• АС «Дежурный аптекарь»:  ул. Кремлевская, 28,
ул. Яналова, 4, ул. Советская, 103,
ул. Подольских Курсантов, 16, 
Ленинский пр-т, 23

• Аптечная сеть Панатэк: 
Ленинский пр.,39,
ул. Строителей, 44,
ул. Свердлова,32,
п. Медведево, ул. Советская,14

• Аптечная сеть Авиценна: ул. Советская, 89, ул. 
Мира, 99а., ул. Первомайская, 86, ул. К. Либкнехта,66.

Телефон представителя завода  & 8-917-711-80-11
Подробности по телефону горячей линии & 8-800-200-01-13

изойти обострение заболева-
ния, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Жже-
ние или «прострелы» в обла-
сти промежности и постоян-
ная боль: при мочеиспускании, 
в половых органах, в области 
поясницы или прямой кишки…
К этим напастям добавля-
ется повышенная слабость, 
нервозность, бессонница, сни-
жение эрекции, нестойкая с 
болевыми ощущениями эрек-
ция, преждевременное семя-
извержение… И вам это надо? 
На отдыхе?! Когда все вокруг: 
природа, солнце, море, свежий 
воздух – шепчут: «Расслабься и 
наслаждайся жизнью!»

Как преодолеть болезнь и 
вернуться к нормальной, про-
дуктивной жизни? В этом по-
может разобраться ведущий 
уролог-андролог медицин-
ского центра «Алан Клиник» 
Б.Т. Тургунов. 

– Правда ли, что процеду-
ра обследования у уролога – 
вещь не из приятных?

– Бояться абсолютно нечего. 
У нас, например, осмотр начина-
ется с общения с врачом, затем 
проводится УЗИ органов моче-
половой сферы, доплерография 
сосудов полового члена (состо-
яние сосудов). При необходимо-
сти – сбор анализов. Это нужно, 
чтобы правильно поставить ди-
агноз и определить необходи-
мый объем лечения.

– Каждый конкретный слу-
чай – врачебная тайна. Но, 

если в целом, с какими жало-
бами приходят на прием к уро-
логу мужчины?

– Молодые мужчины чаще об-
ращаются с проблемами раннего 
семяизвержения. Это беспокоит 
ребят потому, что, получая удов-
летворение сами, они не всегда 
в состоянии доставить радость 
своей партнерше.

Группу мужчин уже 40–50 лет 
больше беспокоит первые стой-
кие сексуальные нарушения в 
форме ослабленной эрекции. 

И, наконец, пациенты старше 
50 лет. К сожалению, с возрастом 
у мужчин в предстательной же-
лезе происходят изменения, ко-
торые существенно сказывают-
ся на комфортности жизни. Речь 
идет об АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Это заболевание 
растягивается на долгие годы. 
Но даже при таком серьезном 
диагнозе на ранних стадиях за-
болевания (повторюсь, именно 
на ранних!) в современных усло-
виях возможно лечение кон-
сервативными методами, без 
операции! 

Так что все зависит только от 
самого мужчины, от его желания 
стать здоровым, жизнерадост-
ным, самодостаточным.

– Большинство мужчин идут 
к врачу только уже когда, что 
называется, дальше некуда. 
И все-таки: какие симптомы 
должны насторожить предста-
вителя сильного пола?

– Любой дискомфорт в области 
промежности, органах мошон-
ки, паховых областях. Это могут 

быть ноющие боли, нарушение 
мочеиспускания – учащение, 
легкие рези. Все это может при-
вести к половым расстройствам. 
Поэтому тянуть с обращением к 
урологу не стоит. 

– Чем чревато откладыва-
ние лечения «на потом»?

– Хроническое воспаление 
в простате со временем может 
привести к атрофии желез, вы-
деляющих секрет. И тогда может 
выделяться либо неполноцен-
ный секрет, либо его слишком 
мало, либо он содержит патоло-
гические примеси. В результа-
те одним из последствий может 
быть бесплодие. Всегда хочет-
ся спросить, почему в пробле-
ме бесплодия винят в основном 
женщин. Ведь зачастую немалая 
доля проблем бесплодия кро-
ется в мужчинах. Значимость 
мужских проблем, почему-то, 
умаляется! Это парадокс нашего 
времени… 

Теперь про сексуальную сферу. 
Происходит снижение либидо 

(влечения), эрекции, преждевре-
менное семяизвержение насту-
пает после нескольких фрикций, 
а порой и до начала акта. Все это 
может быть визитной карточкой 
простатита. Согласитесь, что это-
го уже вполне достаточно, чтобы 
испортить настроение любому 
оптимисту! Только этим проста-
тит не ограничивается. Страдает 
умственная, физическая рабо-
тоспособность. Такие пациенты 
часто бывают в подавленном со-
стоянии, они мнительны, заци-
клены на своих ощущениях. 

– Бахтиер Тохирович, благо-
дарим за информацию! Есть 
ли какое-то общее пожелание 
и рекомендации для наших 
читателей?

– Помните, что здоровье – это 
самое ценное! Не бойтесь до-
верить врачу свои проблемы и 
сомнения. Грамотный специа-
лист не только вылечит вас, но 
и поможет расстаться с мифами, 
которые мешают чувствовать се-
бя здоровым и полным сил.

Лето, жара… О каких просту-
де и простатите может идти 
речь? Но тем не менее летняя 
пора – опасное для мужского 
здоровья время! Зной, палящее 
солнце ослабляют бдитель-
ность отпускников, поэтому 
они, не задумываясь о послед-
ствиях, присаживаются на хо-
лодные камни, часто и подолгу 
находятся в прохладной воде, 
что может привести не толь-
ко к общему переохлаждению 
организма – такие «бодрящие 
ванны и примочки» особенно 
опасны для предстательной 
железы мужчины.

 Если у него простатит в хро-
нической форме, то может про-

Бахтиер Тохирович Тургунов,
врач-уролог Медицинско-
го центра «Алан Клиник»

«АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» МУЖЧИН  – ПРОСТАТИТ!
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. до 20т. ..617-000, 319-000

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

Газель-фермер 4 м + Грузчики. ...........................................36-59-80
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,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. 
ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.......................................502-000

АВТОДИСПЕТЧЕР  ................................................................. 246-206

ГАЗЕЛИ.  ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ и 
РФ. ОПЫТ.............77-00-30

Газель + грузчики.  ...............................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ....................................... 908-800
Газель-тент 4,2*2,2  ................................................................. 391382
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды 39-45-08
Грузчики с автомобилем. Опыт  ........................................35-51-93

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

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и 
РМЭ ......................................................................................39-04-55

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

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

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

выезды, развозы, TV. .........................................................77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ................. 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ........... 89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг .... 518-412
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ..... 89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз леса 

круглосуточно. ............................................24-62-55, 89877162617

АВТОСЕРВИС

«ALVA» автосигнализации, автозвук, 
шумоизоляция. Ремонт электроники.......55-11-44

Кузовной ремонт, сварка  ..................................................... 658485
Продажа, замена и ремонт автостекол. .................. 89278835453
ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 

ТОНИРОВАНИЕ АВТО. ПОЛИРОВКА 8-927-888-70-22, 32-80-24
Ремонт микроавтобусов  Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato. 

Круглосуточно. Запчасти в наличии. ..61-16-50, 8-987-726-98-51
Ремонт рулевых реек  любых видов. Качество. Гарантия..52-42-52

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Магазин «Грин лайт» все для красоты и здоровья: правильное 

питание, натуральная косметика. Первомайская, 122...89877306967

Маникюр шеллак 400 руб, наращивание гелем(акрил) 600 руб. 94-94-63
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. Выезд на дом. .960-515

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ..........................50-73-73
1-комн.кв. Центр.  ..................................................................43-43-54
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .... 89613357953

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п 8-906-334-57-43

Куплю сапоги хромовые .............................8-965-219-07-47

Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. .....
ул.Гончарова 2а, 20-18-18

Цветной лом. ДОРОГО .......................................................... 666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................... 900-009

ТЕХНИКА

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

Куплю микроскоп МБС (ОГМЭ-П). .......................... 8-911-600-51-73

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. 33-50-28
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ........ 356-356

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

Мебель от производителя! Собственное производство 
полного цикла. Бесплатная доставка и установка. Выезд 
дизайнера. Наши цены Вас удивят!...89648613051, 513-051

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ...64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! ...32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ....26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ......52-05-85

Кухни на заказ. Недорого. Договор + гарантия 2 
года. Ecomeb12.ru..............77-37-57

КУХОННЫЕ ФАРТУКИ НА ЗАКАЗ. 
realfoto-plus.ru................320-460, 345-800

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. ...31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...... 290372
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. НЕДОРОГО! . 31-06-08

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Стиральную машину, СВЧ, пылесос на запчасти. ..........24-77-12

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

13 км. от города, с.Шойбулак, квартира 2-комн (элек.вода.газ на 
уч.). 12 сот.земли, рядом трасса и магазин. ........... 89379366907

1-к.улучш.32/18/6, 2/5 эт.кир.хор.сост.Центр.1450 т.р. ......32-29-25
3-комн. кв. Сомбат. 2600 т.р. Торг.  ....................................71-77-77
3-комн  Центр Новый ремонт 3650тр торг, не агентство. ..94-66-40

3-к. кв.улучш. 4 эт.кирп. Элит. Заречн. 2970т.р. .
8-927-888-47-00

Гараж, а/к «Лада» по ул.К.Либкнех., 1я линия, 
Собств.,350т.р.торг.............................................................93-11-33

Комнату в 2-комн.кв, 3/5, кирп., 15кв.м.  ..........................98-95-93
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. 29-33-33

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка ........ 89877127502, 

89371186802

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. ..........77-22-66
Грунт плодородный, торф, перегной,навоз.Песок.Доставка. 77-22-88
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора......................47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз 

мусора ..................................................................................20-95-71
КамАЗ песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора. ......26-26-15
Красный кирпич б/у. Бой кирпича. Асф.крошка. Щебень. 245-230
Песок, горбыль, вывоз мусора. Услуги ЗИЛ. ...................96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ............................... 986-000
Песок, щебень,  земля. .........................................................37-27-27
Песок, щебень, и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгрузка. ...........48-88-87
Плодородный грунт, б/у кирпичи красные, печной кирпич. 20-15-15
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ................................... 52-02-33, 8-906-137-02-33
Щебень, песок, ОПГС, навоз, торф. Возможно мешками 78-14-14

ПРОЧЕЕ
Бильярдные столы, б/у  .......................................... 8-917-700-99-45
Дрова березовые колотые. Доставка. ............................... 510-550
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка .........................................50-35-35
Брусчатка ....................................................................... 89278797550
Брусчатка ...............................................................................31-48-78
Вагонка , пол, блокхаус,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
Доска необрезная.  t 50 сухая  ............................................99-29-76
Доску обрезную любых размеров. В наличии и на заказ. 

Доставка. ................................................................ 8-964-86-33-003

Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  ....................34-60-01
Обрубки свай 1–1,5 метра.  .................................................36-00-50
П/м. Обрезные/необрезные ...................................................99-29-76
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, рубероид. .89677563144

БИЗНЕС
Салон красоты.Центр 200 т.р  ...........................................  96-34-64

РАБОТА
ИЩУ

Гл.бух на дому и по совместительству ...............................71-55-70
МАССАЖИСТКА. .............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...........52-70-26
Автомойщики  ..........................................................  8-917-700-888-0
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля) 8-987-725-34-26, 76-82-36
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. 366109
В салон красоты помощник по хозяйству ........................65-84-11
Водитель категории С, D  ............................................ 89177005134
Водитель на нов.Сканию кат.Е по РФ.З/П своевременно 89177188080
Воспитатель в частный детский сад.  ..............................39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

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

Горничные в отель «Корстон»:в Казань (вахта 4/3), Проезд, 
пит.прожив.беспл. ..............................................................50-55-22

Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. .......36-16-11
Дизайнер корпусной мебели с опытом работы. 

89603060960@mail.ru ................................................. 89603060960
Зам. директора по организационным вопросам ....... 89177015801
Маникюр. и парикм. . Центр. Аренда. Выгодные условия. 33-21-10
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви и сумок .30-64-59
Машинист погрузчика  ................................................. 89177005134
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день, не агентство . 76-13-25
Охранники, зарплата достойная  ............................ 8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала. ...95-04-58
Парикмахера.  ........................................................... 8-927-683-83-22
ПОДРАБОТКА , 850 РУБ./ДЕНЬ  .........................................36-48-66
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

карт. .................Тел. 88007007706 (звонок бесплатный).

Психолог в частный детский сад ......................................39-44-71
Склад.Питер.Вахта-30/60/90.Жил. Пит.Проезд.Без оп. 311-711 с 12-16 ч.
Специалист по дезинсекции и дератизации (с документом) 72-02-69
Требуется плиточник .............................................. 8-927-881-36-96
Требуется маникюрша. .........................................................93-23-97

Требуются повара и бармены в чебуречную. ..........8-987-707-87-47

Уборщики в ТЦ «Экорынок»,  ул. Первомайская,115, с 8 до 18ч. 400 
р./день, расчет еженедельно. Возможна оплата проезда. .. 50-55-22

Уборщики в автосалон «РЕНО» с 8 до 18ч, 2/2, З/п 7000руб. 
В Дом Быта с 7 до 18ч, 2/2, З/п 8000 руб. ........................30-64-58

Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 
500-700 руб/день, расчет еженедельно. ..........................30-64-55

Уборщики  производственных и служебных помещений на 
неполный рабочий день. З/п 5700 р. ................................68-84-63

Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2  .50-55-22
Уборщицы, дворники, грузчики  .......................... 8-965-689-95-11
Швея на ремонт одежды в «Сервис Дом». .......................30-64-59

СДАЮ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
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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 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .90-40-55
1,2,3-комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ........................65-35-06
Гостинку, 6 т.р.  ......................................................... 8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-к. кв.,,на длит. срок ..................96-60-96
комн-3800,гост-5800,кв.-7800, дом-9800,гараж-1800,офис-4800. 311-711
Новая 1-к.кв.в нов. доме 14 т.р. Все есть. 

Не аг-во. ....................................................................8-927-680-87-50

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

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

СНИМУ
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. .....................34-60-14

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1,2,3-х комнатную квартиру, комнату гостинку. .................... 700961
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников........99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок ..90-05-60
Семья из 2-х человек в браке квартиру от хозяина..........78-31-84
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ............ 333-142
1,2,-комн. кв. порядочная семья.Рассмотрим все варианты 50-77-73
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья .....................96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ............75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .. 902-401
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты .39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! 651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  43-64-43

РЕМОНТ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .....95-56-65
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. . 75-05-95
«Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. .....92-92-00
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. Электрика. 330-441
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ............................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ...........................43-16-29
Ванная от А до Я. Стаж 20 лет. Разумные цены. Скидки. . 92-82-27
Ванная, туалет под ключ.  ...................................................96-36-90
Все виды отд. работ.Ремонт квартир  под ключ и отдельно 27-27-30
Все виды отделочных работ.  ............................................. 950-980
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,

обои. ..............................................................67-23-19 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ......... 999666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ...................................66-01-80
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ....40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. 47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция помещений 90-70-06
Отделка балконов. Утепление. Недорого. ........................92-03-10
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. .......... 89397224810
Рем кв. шпатл.,обои, покраска, плитка.Ванная туал.под ключ 353-356
Рем.кв.,плитка. ванная туалет под ключ, линолеум,ламинат 544-990
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. ... 999-666
Ремонт кв-р, все виды отделоч.работ, укладка плитки. 8-927-876-06-46
Ремонт кв-р. Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и 

покраска ..............................................................................90-70-06
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет .........433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ...90-70-06
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

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

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

Ремонт квартир, плитка, гипсокартон....99-03-76

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

Стяжка полов  ........................................................... 8-987-714-44-28
Туалет, ванна под ключ.  .....................................................33-02-07
Туалет,  ванна под ключ. .......................................................33-70-40
Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, 

ремонт. .................................................................................48-25-20
Шпатлевка, плитка, выравн-е стен, обои. 907-957, 8-960-095-12-41
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. .................................. 968337

Штукат.раб.(машинное нанесение)  ..................... 8-987-714-44-28

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .....................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. .............................................................................52-62-77
Установка межкомнатных дверей  ..................................... 507638
Установка межкомнатных дверей. Без выходных. .........20-52-52

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

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

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. 
ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ СКОЛОВ. ..

32-64-54

Все виды сантехработ .Опыт,гарантия.Монтаж труб 8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ,пропилен, электрика ....................90-70-06
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ............................. 717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07
Отопление. Водопровод. Канализация. Опыт  ......... 9379360985
П/СУШИТ.,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/СВАРКА 70-70-96
Реставрация ванн акрилом  ................................................33-64-54
Сантех Услуги: отопление, водопровод, канализация......65-64-94
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Сантехника, отделка  ...........................................................48-05-90
Сантехника. Канализиция. Отопление. Санузел под ключ. 98-29-65
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ.Заборы.  ..........33-08-01  89278735944
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. 

Качество.  ................................................362-132, 8-967-756-21-32
Услуги сварщика ( сантехника)  ............................ 8-987-729-45-35

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ......................54-56-83
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ..39-43-64

Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. 
Цены2014г. ............................................................. 8-917-716-61-03

Бригада  электриков, СИП, высотные работы. .................... 666-006
Профессиональные электрики.  От разетки до коттеджа. .367899
Эл/монтаж, зам-а эл.счетчиков проектирование эл.снабжения 39-20-79
Электрик  ................................................................................70-53-22
Электрик без выходных.  ....................................................34-50-77
Электрик, опыт. Недорого.  ...................................8-987-731-60-86

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Ремонт стиральных  машин,холодильников. Выезд в районы. 33-95-09
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. ......92-19-50
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ............................................... 999-274

Авторизированный сервисный центр по брендам: 
Samsung, LG, SONY, PHILIPS ремонт телевизоров, 

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

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

Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр .........32-79-24

Ремонт и установка стиральных и посуд. машин, 
водонагревателей, газ. и эл. плит, кондиционеров. -Ремонт 
ТВ, ЖК, мелкой быт. техн., СВЧ. Оригинальн. запчасти. Нас 
рекомендуют производители........................45-73-68,41-77-43

Ремонт кондиционеров. Диагностика и заправка 
автокондиционеров. ...........................................................97-18-06

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы .336404
Ремонт  стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. 20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ....................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  .......................................75-97-42
Ремонт стир.машин,СВЧ, пылесосов.Опытные мастера. Выезд. 24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ...............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ..........................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому 52-44-20

Я узнал 
свое авто!
(0+) Узнайте свою 
машину 
и получите приз

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Станьте победителем и выиграйте сертификат на автомойку
Узнали свой автомобиль на этом фото? 
Тогда отправьте свои ФИО и номер машины 
до 23 июля на номер +79170714060. 
Окажитесь первым и получите приз – сер-
тификат на автомойку. За призом можно 

обращаться: бульвар Чавайна, 36, телефон 
31-40-60 или 304-315. Конкурс продолжает-
ся до 31 декабря 2015 года. Конкурс органи-
зован ООО «Город 12». Итоги этого конкурса 
станут известны в следующем номере.



СТРОЙКА

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: САРАИ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, 

ТЕРРАСКИ, КРОЕМ КРЫШИ, И ДРУГИЕ 
РАБОТЫ, МОЖНО ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ..........333-124 ИВАН

Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 
дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.Кроем 
крыши.Недорого,пенсионерам скидка 25%..54-72-54 Алексей

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

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

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

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

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

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

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

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

Бригада строителей. Строим бани,заборы,веранды, 
терраски,дома дачные и жилые,сараи, туалеты,ремонт 
полов,кроем крыши, сайдинг и др.работы.Можно 
нашим материалом.Недорого.Пенсионерам скидка.
Выезжаем в любой рай-н и деревню................35-57-86

Бурение скважин  ....................................................8-902-736-93-33
Бурение скважин РМЭ  ........................................................62-83-15
Бурение скважин.  ................................................................. 545-222

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

Бурение скважин....................................................... 8-902-431-84-44
Все демонт. Снос сооруж. Заборы. Кровли. Фасады. 

Сантехник. ............................................................................ 330-441
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. 32-10-45
Земельные работы. Бетон, колодцы, заборы, слом строений. 51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  .............................................. 332-007
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ...........67-85-85

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

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

Бригада, фундаменты, кровля, заборы. Качество. .. 89278816099
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ..........20-45-90
Дачные дома, бани, беседки. Кровля. Фундамент. ........... 434-222
Наружные сети:канализ-я(колодцы,септики),водопровод. 65-64-94
Оградки от 400 руб., п/м. Доставка. Установка. ................29-27-52

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. 
СТРОИМ ДОМА, ДАЧНОЕ ЖИЛЬЕ, САРАИ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСКИ. А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. КРОЕМ КРЫШИ. ВЫЕЗЖАЕМ В ЛЮБЫЕ 
РАЙОНЫ И ДЕРЕВНИ. МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!................................50-45-17 Михаил

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

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт, замена кровли крыш. Установка заборов. ........33-70-75

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ,ДЕТЕЙ ........ 711-714

Ведущий, DJ, живая музыка! ЗВОНИ!..28-29-10

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! ................... 246-333
Клоуны, выпускные, ведущие. Экспресс-

поздравления. ............................................ 35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната, 

аниматоры ........................................................................917-910
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. .................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. . 77-43-12
У ВАС СВАДЬБА? ЮБИЛЕЙ? ПРОВЕДЕМ НА УРА! ........61-37-07

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра ...WWW.ART-TARO.

RU тел.51-05-02
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина .89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию. ................................................................................. 261248
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ............................. 37-69-07, 31-09-32

КЛИНИНГОВЫЕ
Профессиональная уборка  от «Фан Клининг»..............43-59-58

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

WINDOWS за 10 минут. Драйверы.Программы.Антивирус. ..200-260
Домашний доктор вашего ПК/ноутбука ............................... 321-577

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого...89877112987

Компьютерная помощь на дому.  .......................................61-00-04
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ............................................................................ 703-303

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 под залог авто,недвижимости,быт.техники. ...........32-11-32
Финансовый консультант ......................8-927-883-07-29, 33-07-29

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  ВСЕ 

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

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

«Агентство правовой поддержки». Все виды юр. услуг ....35-63-11

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .....70-77-72

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

Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО,ОСАГО  355-395

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

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.Споры по ДТП. 360-500
Банкротство ООО, ИП, физических лиц.  ........................56-11-11
Все виды  юридических услуг. .............................................. 360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. ...................................32-04-59
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ............................................. 360-500

ООО Юридическая компания «ЛоГард» -военный билет законно 
-юридические услуги -скидки, рассрочка Консультации бесп
латно.........................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

Юридическая фирма «Объединение «Альгиз» 
АРБИТРАЖ, ДТП, ЗАЩИТА ОТ БАНКОВ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЖИЛИЩНЫЕ 
СПОРЫ, ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ. КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНО. .....................37-30-83 Т. 89177151719

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

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон., 50р. ...............б.Чавайна 19-153(д/фон), после 14 ч.

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

консульт.). Св. №3/9733. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста ......... 65-05-78, 64-78-20

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, 

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

РИТУАЛЬНЫЕ

Фотокерамика на памятники от 400руб. (произв
одитель)....................320-460, 345-800

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

Детский сад на Эшпая.  .......................................................98-08-06
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ..66-92-86
Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните! 917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  ................................29-60-90
Домашний детский сад  в Сомбатхее ................................76-94-89
Домашний детский сад  Центр. ........................................... 344-190

РАЗНОЕ
Книга «Апокалипсис» – для тех, кто хочет ...................... спастись.
Выражаем благодарность ОАО «Марий Эл-Дорестрой» в лице 

ген. директора Карташова А. А. за материальную помощь в 
организации похорон. .........................................Семья Зверевых.

Избавим от ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.батарей. ...67-72-24

ПРОИШЕСТВИЯ
Прошу откликнуться свидетелей происшествия, 

произошедшего 18.03.2015г. в 14-00 по адресу г.Й-Ола, 
ул.Строителей 1а, остановка маршрутных ТС .. 8-937-112-86-72

Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 35№28 (100)  |  18 июля  2015
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
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Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике 
Марий Эл.

Газета «PRO Город Йошкар-Ола». Учредитель 
и издатель ООО «Город 12»

Директор: Кононов С.Ю.
Главный редактор: Петрова Н.А.

Адрес редакции и издателя: 424031, 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

б. Чавайна, 36. Тел. 304-310. 
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Как делать выгодные покупки? 
Ольга Древина

«Народные стра-
ницы» помогут 
выгодно купить 
или продать все

«Народные страницы» — это сер-
вис бесплатных объявлений от 
частных лиц и компаний Киро-
ва и Кировской области. Тысячи 
людей продают и покупают с по-

мощью «Народных страниц» пра-
ктически все: от цифровой тех-
ники и одежды до автомобилей и 
недвижимости. 
На «Народных страницах» раз-

мещаются объявления о продаже 
элитной 3-комнатной квартиры 
в центре Кирова за 6 миллионов 
рублей или практически нового 
внедорожника Lexus за 3,7 милли-
она рублей. Кроме того, здесь есть 
много проверенных объявлений о 
сдаче жилья в аренду. 

Жители Йошкар-Олы могут 
выгодно продавать или покупать 
любые товары, потому что газета 
«Народные страницы» доступна в 
электронной версии. 

Почему вам надо подписаться 
на электронную версию «На-
родных страниц»?

1. Вы можете сравнить предло-
жения по продаже в соседнем ре-
гионе, а также изучить объявле-
ния по работе.

2. «Народными страницами» 
удобно пользоваться

3. Газета всегда под рукой
Просматривать объявления вы 

можете в любом месте, где есть до-
ступ в интернет. 

4. Доступ к архиву
При подписке на «Народные 

страницы» вы получаете 3 части 
газеты («Недвижимость», «Тран-
спорт», «Стройка. Работа») по 
очень доступной цене — всего 8 ру-
блей за номер! 

Как оформить электрон-
ную подписку на «Народные 
страницы»?

1. Зайти на сайт nstranici.ru и 
зарегистрироваться. 

2. Оформить подписку и опла-
тить ее удобным способом: с помо-
щью банковской карты, мобиль-
ного телефона или электронного 
кошелька.

«Народные страницы» желают 
вам приятных покупок! �

Фото предоставлено рекламодателем



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.

Надежда Бахтина читает газету «Pro Город» 
на страусиной ферме в Ленинградской области
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