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Почему в Йошкар-Оле диких 
животных отдают и продают 
кому попало? (6+) стр. 2-3

Лиса 
вместо 
собаки 
и кошки?

В День города 
жителям споет 
Томас Андерс 

(0+) стр. 16–17

 Читайте, оставляйте комментарии на
www.pg12.ru

Фото Павла Платова

Новые 
жильцы 
мстят соседке 
(6+) стр. 29

Синоптик: «По 
форме облаков 
определяю 
погоду» (0+) стр. 4

16+ание 16+ание

Приобретите 
жилье мечты – 
«5 звезд»! � стр. 15

Купите мебель 
из Европы 
со скидкой! �
стр. 11

Подайте 
объявление 
не выходя 
из дома (0+) 
www.купипродай12.рф



№30 (102)  |  1 августа  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-602 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | PRO ГОРОД

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

Ирина Мартынова за  новость, 
фото и видео с чемпионата ми-
ра — 600 рублей

Андрей Лаптев за видео ДТП в 
пригороде Йошкар-Олы — 200 
рублей

Вадим Глотов за видео ДТП 
на бульваре Победы — 150 
рублей

Анастасия Сидорова за видео 
ДТП на Вознесенском мосту — 
200 рублей

Никита Костромин за фото и 
новость необычного ремонта 
дорог — 150 рублей

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

Строительство

Леонид Маркелов заложил 
памятный камень в 
основание третьего дома 
для бюджетников (0+) 
Всего на Воскресенском про-
спекте будет 7 домов для бюд-
жетников, 2 дома уже были 
сданы, 3-й – построят к осени, 
для четвертой секции уже за-
биты сваи.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Марий Эл прибудет 
экспедиция «На Север!» (0+)
В Йошкар-Олу в августе при-
будет экспедиция «На Се-
вер!». В ней примут учас-
тие известные читаемые 
блогеры, фотографы, жур-
налисты и видеооператоры 
разных городов. В Йошкар-
Олу участники экспедиции 
прибудут вечером 2 августа.

Татьяна Сидорова

Получить домой лес-
ное животное может 
любой желающий 

В конце июля в Интерне-
те появились объявления 
о том, что в Йошкар-Оле 
продают диких лисят. Та-

кая активная продажа вы-
зывает вопросы о правильности 
одомашнивания диких животных, 
которых отдают за бесценок после 
того, как прививают от бешенства. 

Например, йошкаролинец вы-
ловил лисицу в лесу и решил про-
дать ее за 25 тысяч рублей, разме-
стив соответствующее объявление 
в Интернете. Однако в результате 
он просто отдал ее знакомым.
Этих животных разводит и отдает 

частная компания, а также медве-
девский зоопарк «Чудо-остров». 
Волонтер Евгения Желудкова 

прокомментировала ситуацию:
– Держать дома диких зверей опас-

но, ведь инстинкты могут взять 
верх. Кроме того, зверям нужны 

особое питание и уход. Лесное жи-
вотное должно жить на свободе, а 
не в клетке, тем более не в квартире.
Кстати, зоопарк раздает живот-

ных из-за того, что лис негде содер-
жать. Хищных зверей отдают пра-
ктически даром любому, кто захо-
чет завести себе это «экзотическое» 
животное.

Сергей Бородин, начальник 
отдела охраны за объектами жи-
вотного мира Департамента РМЭ:

– За отлов диких животных штраф 
от 500 до 4 тысяч рублей. А те, кто 
продают лесных зверей, должны 
иметь специальные документы.

Фото Павла Платова

Фотоновость (0+)

– В палатке на вокзале, где торгуют 
фруктами и ягодами, я увидела разрисо-
ванные дыню и арбуз, – рассказывает 
очевидец Юлия Белоусова. – Сверху на-

тянуты вязаные шапочки. Очень позаба-
вил подход к торговле.

Фото Юлии Белоусовой

Продавцы нарядили 
арбузы и дыни+)

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru
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8 августа
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А как у них?
Как сообщает «Pro Город Ухта», 
горожане держат в квартирах 
игуан и пауков-птицеедов

 Более полная версия статьи
www.pg12.ru

Продолжительность жизни домашних животных

Автомобиль горожанки 
облили кислотой (12+)
Утром 28 июля йошкаролинка Светлана Иванова во 
дворе дома на улице Якова Эшпая обнаружила свой 
автомобиль, залитый кислотой, которая разъела крас-
ку и начала разрушать металл. Пострадавшая обрати-
лась в полицию. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»
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заказать пластиковые 

окна, балкон или лоджию

до 8 августа

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Дома будет всегда тепло!
Магазин «Техногаз» – это не только большой выбор 
газового оборудования, но и профессиональный 
монтаж систем отопления и водоснабжения, «теплых 
полов». Специалисты с нуля спроектируют, подберут 
и установят качественные материалы и оборудова-
ние. Выезд на место и составление сметы бесплат-
но! Телефоны: 45-12-22, 45-54-54. Панфилова, 24. �

Фото из архива «Pro Город»

   хищников по Интернету (6+)

«Мы готовы отдать лисят в хорошие руки за бесценок, но 
только после 6-ти месяцев, когда им сделают прививку 

от бешенства. Раз в месяц лисенку нужно давать туш-
ку животного, ведь ему нужна кровь, шерсть или пух. 
В день они съедают около килограмма мяса, можно 
кормить хлебом, крупами и рыбой. Отдадим лисят 
только в том случае, если будем полностью уверены, 
что они будут жить в вольере и хорошо содержаться».

Лариса Ширкина, ветеринарный врач медведевского зоопарка «Чудо-остров»

Какое животное вы бы не стали заводить?

Роман Илюков, 18 лет, 
студент: 

– Попугая, очень «крикливая» пти-
ца. Тигра, медведя. В общем, ди-
кое животное.

Анна Васютинская, 23 года, вы-
пускница вуза:

– Я бы не завела дикое животное, 
ну или одомашненное, от которого 
может исходить опасность.

Какие необычные питомцы живут у йошкаролинцев

У Милены Никифоровой – питон
У Натальи Ивановой – эублефары

К

У Анастасии 

Рыбаковой – щегол

У Инны Винокуровой –
улитки ахатина альбино боди

У Анны Мурзиной – лис Тимофей

то
о

 лиссссссссссс ТТимииииииииииии офей

Сезон заготовок в разгаре!
Магазины «Пиал» предлагают все для переработ-
ки ягод, овощей и фруктов: соковыжималки, соко-
варки, кухонные комбайны, миксеры, блендеры, 
шинковки, овощерезки, сушилки и терки. Совет-
ская, 174 (напротив железнодорожного вокзала), 
42-49-00, Машиностроителей, 61 (напротив парка 
Победы), 72-57-62. �

Фото предоставлено рекламодателем
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Ехала в маршрутке, но 
водитель решил свер-

нуть с маршрута, не дое-
хав до нужного мне места. 
Деньги за проезд он не со-
бирался возвращать. Как 
быть в такой ситуации?

– В случае прекраще-
ния поездки в связи с не-
исправностью авто, ава-
рией или другими причи-
нами пассажиры вправе 
воспользоваться прио-
бретенным билетом для 
проезда в другом тран-
спортном средстве. Пере-
саживает кондуктор или 
водитель, – сообщила 
Светлана Булатова, руко-
водитель Управления Рос-
потребнадзора по РМЭ.

Фото из архива «Pro Город»

В случае поломки маршрутки пасса-
жиров пересаживают бесплатно

Когда будет асфальт на 
улице Деповской, 2?

Заказал в крупном гипер-
маркате ванну, оплатил 
доставку, ждал 5 часов. 
Позвонил в магазин, там 
мне сказали, что машины 
сломались. Вот это сер-
вис по-русски, даже сами 
не позвонили! Позор!

Хорошо бы успеть до 1 
сентября соединить улицу 
Воинов-Интернационали-
стов с улицей Карла Либ-
кнехта и разгрузить пере-
кресток Кирова – Мира.

Удивляет наглость вла-
дельцев собак. Недавно 
был свидетелем того, как 

женщина выгуливала двух 
собак породы такса на тер-
ритории детской респу-
бликанской больницы. А 
ведь там гуляют дети.

Рыбаки! Мало того, что 
вы берега Ветлуги мусо-
ром завалили, так вы еще 
электроудочками всю рыбу 
поубивали! Не стыдно?

Везде открывают новые 
детские площадки, а перед 
домом на улице Анциферо-
ва, 11 даже песочницы нет!

Человек, который украл 
скамейку на остановке 
«Олимп», вам вообще удоб-
но на ней сидеть? Совесть 
совсем не мучает?

На Димитрова установили 
знаки остановки общест-
венного транспорта. Когда 
появится сам транспорт?

Из-за перекрытия до-
рог на улице Строителей 
маршрутки ходят по част-
ному сектору, что мешает 
жильцам. Дорога стала 
разбитой и грязной, из 
дома сложно выйти.

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+)
Территория средней школы 
номер 2 вся заросла крапи-
вой и репейником, там даже 
ползают змеи! Старые де-
ревья падают на пешеход-
ную дорогу, дети играют на 
стадионе, рискуя жизнью! А 
директор и заведующий хо-
зяйством отдыхают — у них 
ведь каникулы!

Роман Кузнецов

?Работаю в организации  
больше года. Недавно 

нам поменяли время на-
чала рабочего дня – стало 
крайне неудобно. Законно 
ли это?

– Нет, такое реше-
ние работодателя неза-
конно. Если режим рабо-
чего времени работника 
прописан в правилах тру-
дового распорядка, его из-
менение возможно только 
при изменении самих пра-
вил. Правила внутренне-
го трудового распорядка 
могут быть изменены в 
порядке, установленном 
работодателем и работни-
ком. Никакие изменения 
в одностороннем порядке 
недопустимы, – ответил 
прокурор Звениговского 
района Василий Колотвин.

Екатерина Тарасова
синоптик, настраивает гелиограф

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#О работе. Изюминка и одновременно сложность моей 
профессии заключается в том, что синоптик должен опре-
делить ту погоду, которой еще нет. Ни один день не похож 
на другой. Погода не повторяется. В моей работе появляет-
ся какая-то исключительность, возможность видеть и по-
нимать, а иногда и не понимать процессы, происходящие 
в атмосфере.

#О людях. Частенько нам звонят люди и задают интерес-
ные вопросы. Например: «Почему солнце на закате за туч-
ку ушло, неужели дождь будет?» или «Скажите, вот надо 
мной сейчас туча, когда из нее пойдет дождь?» Был и такой 
звонок: «Хочу узнать, в каком направлении сейчас ветер, а 
то мне обои клеить надо, боюсь, что отвалятся». 

#О погоде. Не находясь на дежурстве, погоду «узнаю» по 
облакам. По ним можно определить, в скольких киломе-
трах от меня идет дождь, соответственно, через какое вре-
мя он пойдет в том месте, где я нахожусь, будет ли град или 
грозаыы и многое другое. Еще полагаюсь на свой организм: 
он реагирует на давление.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото Павла  Платова
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Завод нового поколения НТЦ 
«НАНОПЛАСТ» – это один из круп-
нейших производителей металло-
пластиковых конструкций, окон, 
дверей и остекленных оболочек зда-
ний. Предприятие работает только 
с немецкими профильными система-
ми, поставляемыми на производство
из Германии. Здесь дорожат своей 
репутацией и ручаются за качество 
своей продукции.НТЦ «НАНОПЛАСТ» – единствен-ный официальный представитель в Поволжье компании Schüco – при-знанного лидера по производству металлопластиковых конструкций на европейском рынке.
Завод XXIвекаЗавод нового поколения НТЦ «НАНОПЛАСТ» оснащенный евро-пейским дорогостоящим оборудо-ванием, является одним из круп-нейших производственных мощ-ностей Поволжья. Рабочий про-цесс полностью автоматизирован, 

что позволяет исключить любые погрешности, связанные с челове-ческим фактором. К тому же для работы на высокотехнологичном оборудовании все специалисты завода прошли обучение со стажи-ровкой у немецких коллег и участ-вовали в разработках и испытаниях в Германии, только после этого они были допущены к производству.Именно поэтому НТЦ «НАНОПЛАСТ» ― гарантирует своим заказчикам все преимуще-ства продукции Schüco: высокое качество, функциональность всех элементов, максимальную защиту от факторов внешней среды (холо-да, жара, шума, грязи), безопасность и комфорт. 
Мы делаем идеальные окна!Главный критерий работы НТЦ «НАНОПЛАСТ» – качество! На заводеНТЦ «НАНОПЛАСТ» производят окна из 100% немецкого профиля Schüco, автоматической заводской 

сборкой с энергосберегающими па-кетами идеально подходящими для российского климата. Эти окна не «текут» и на них не образуется лед, потому что профиль производится по немецкому стандарту и из немец-ких материалов. Инновационная форма уплотнителей с большой пло-щадью прилегания обеспечиваетвысокую герметичность швов, и оптимально защищает от ветра, дождя и шума. Конструкция профи-ля производится с идеальной гео-метрией камер и монтажной глуби-ной рамы 82 мм для максимальной теплоизоляции и большей надеж-ности и защиты от взлома. 
Немецкие окна теперь доступ-

ны всем!Очень долгое время «немецкое окно» было не доступно среднему обывателю, но НТЦ «НАНОПЛАСТ» дарит эту возможность. Оценить все преимущества настоящего немецкого качества по цене ок-

на из российского профиля вы можете буквально «прямо сей-час», поскольку доставка окон осуществляется в кратчайшие сроки. Выбирая немецкий окон-ный профиль, вы выбираетебезопасность, комфорт, теплоизо-ляцию и защиту от шума и грязи. С НТЦ «НАНОПЛАСТ» и профилем Schüco ваш дом действительно станет крепостью. 
Отзывы– Я долгое время искала полно-стью «немецкое окно» для своей квартиры. Скажу честно, обзвонила очень много компаний, но не одна из них не смогла подтвердить, что они закупают свой профиль в Гер-мании, пока не позвонила дилерам завода НТЦ «НАНОПЛАСТ». Они мне рассказали, что НТЦ «НАНОПЛАСТ» это крупный завод с собственным производством, квалифицирован-ными специалистами, поставлен-ной логистикой, а главное работа-

ющий действительно с немецким профилем Schüco, который постав-ляют на производство прямыми по-ставками из Германии. – рассказы-вает Елена Александровна Зайцева.– Затеяли ремонт, и выбрали пластиковые окна Schüco. Эти на-стоящие «немецкие окна» – выше всяких похвал! – говорит Надежда Яковлева. -И внешний вид и шумо-изоляция, держат тепло и с каче-ственной фурнитурой. А главное профиль производится в Герма-нии, монтажники говорят их даже регулировать не надо. Обзвонила много компаний, но только в НТЦ «НАНОПЛАСТ» подтвердили, что профиль закупают в Германии. Как хорошо, что этот завод заработал у нас в Поволжье, теперь в квартире стоят идеальные «немецкие окна», да еще и с гарантией, причем по стоимости вышло не дороже наших российских окон. Вот что значит «немецкое качество»!
НТЦ «НАНОПЛАСТ»: С нами, в 

вашем доме, будут только качест-
венные окна!

НТЦ НАНОПЛАСТ  
ОКНА ИЗ 100% НЕМЕЦКОГО ПРОФИЛЯ

«Окна Баварии» ул. Комсомольская, 125, 
тел. 65-23-63, 44-65-56

«Заводские окна» 
ул. Красноармейская, 98 В, 
тел. 50-77-60, 50-77-90

Качественные окна НТЦ «НАНОПЛАСТ», из 100% немецкого профиля, вы можете приобрести у наших официальных партнеров 
в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл по следующим адресам:

Автоматическая заводская сборка, с энергосберегающими стеклопакетами

«Окна Германии» ул. Петрова, 2А, 
тел. 29-29-36, 29-29-37

«Окна Миранда»
ул. Й.Кырли, 21 Б, 
тел. 76-00-15, 76-00-18

«Окна на Века» ул. Кремлевская, 19
тел. 44-80-88, 34-55-73 

«Окна Баварии»:
п. Сернур, ул. Комсомольская, 5, 
тел. 8-917-706-30-35

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

п. Мари-Турек,
ул. Красноармейская, 21
тел. 8-987-700-04-83
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Екатерина Кильгуткина

Сотрудник троллей-
бусного парка рас-
сказала об «изнанке» 
транспортной системы

Нина Полушина (имя изменено) 
решила рассказать о своей работе 
в йошкар-олинском троллейбус-
ном парке. На этот шаг женщину 
толкнуло отчаяние, связанное с 
безвыходным положением, в кото-
рое ее ставят работодатели.

– Я в парке работаю не первый 
год, и работа мне всегда нравилась. 
Все сотрудники много «вкалыва-
ли», но и прилично зарабатыва-
ли. А буквально месяца 3 назад 
нам стали регулярно задерживать 
зарплату на две недели. При всем 
этом ее снизили на 30 процентов, и 
теперь я даже 8 000 рублей не по-
лучаю. А недавно снова зарплату 
задержали, зато все начальники 
ее получили. Мне чем детей кор-
мить? Хорошо, что сейчас лето и 
огород есть, хоть кабачки можно 
приготовить. Сын недавно печенье 

попросил, я аж чуть не заплакала: 
«Не могу я тебе, сыночка, печенье 
купить, у нас даже на хлеб денег 
нет...». За квартиру нечем платить, 
даже света в холодильнике нет, что 
уж говорить про еду.

После таких изменений из 
троллейбусного парка уволились 
больше 30 человек, а остальным 
из-за отсутствия сотрудников при-
ходится работать в выходные дни, 
которые не оплачиваются.
На вопрос: «Почему уменьшили 

зарплату?» – только один ответ: 
«Кризис». Выдали договоры, ска-
зали, что если не подпишем, то мо-
жем тут же увольняться. 
Руководство парка вообще за-

явило: «До сентября держимся, а 
там либо вы будете работать по 17 
часов в сутки, либо троллейбус-
ный парк развалится. Ничего не 
можем сделать, нас маршрутки 
выживают». 

Еще я узнала, что новые трол-
лейбусы, которые приходят в парк, 
просто разрезают. Был новый тран-
спорт, водители над ним даже не 

дышали, а его просто списали и 
разрезали.
Мне советуют устроить заба-

стовку, но я знаю, что сотрудники 
меня не поддержат, побоятся. Ид-
ти работать мне некуда, остается 
только тут терпеть.
О данной ситуации расска-

зал исполняющий обязаннос-
ти директора МПТТ Евгений 
Тиманов:

– Мне не хотелось бы 
к о м м е н т и р о в а т ь 
слова человека, 
который врет. 
Да, зарплата 
у сотрудников 
стала меньше, 
но на 15 процен-
тов, а не на 30. 
У нас просто нет 
сейчас возможно-
сти платить вы-
сокую зарплату. 
Новых троллейбу-
сов парк давно не 
видел.

Фото Павла Платова
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Платова

 Обсуждайте новость на
www.pg12.ru

Йошкаролинке 
не на что кормить семью 

Женщине приходится голо-
дать из-за отсутствия денег



ОКНАОКНАОКНА  0%
РАССРОЧКА

«ПЛАНЕТА ОКОН И ДВЕРЕЙ»

*Действительно до 31.12.15г

*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»
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Юлия Ласточкина

За три года через сеть 
отделений было ока-
зано 88913 услуг
Первые многофункциональные 
центры появились в Марий Эл в 
2012 году. Данный проект был ор-
ганизован на базе отделений поч-
товой связи. 
В декабре прошлого года соз-

даны отдельные центры с нес-
колькими окнами обслужи-
вания и новым названием –
«Мои Документы». Данное назва-
ние было выбрано не случайно. 
Граждане обращаются в много-
функциональные центры, что-
бы оформить документы в самые 
важные моменты своей жизни 
(рождение ребенка, покупка иму-
щества, смена места жительства, 
открытие своего дела и многие 
другие случаи).

Цель создания многофункци-
ональных центров – получение 
государственных и муниципаль-
ных услуг в максимально удобном 
формате. 
Обратиться за консультацией и 

подать пакет документов можно 
в рабочие дни до 18.00 или в суб-

боту. Кроме того, в один из будних 
дней все отделения МФЦ работают 
до 20.00.
В каждом центре для клиентов 

выделен компьютер с бесплатным 
доступом к интернет-порталу го-
сударственных услуг.
Уточнить адреса, режимы рабо-

ты отделений, оперативно полу-
чить ответы на вопросы можно и 
не выходя из дома – по телефону 
или на официальном сайте.
Принципы работы любого МФЦ 

– клиентоориентированность, до-
брожелательность, высокие стан-
дарты обслуживания. Каждый 
посетитель может оставить отзыв 
о качестве работы в опросном ли-
сте или в виде комментария на 
сайте.
Статистика подтверждает: жи-

тели республики готовы доверить 
решение своих проблем специа-
листам многофункциональных 
центров. Так, за 6 месяцев теку-
щего года был оказан практиче-
ски полный объем государствен-
ных услуг, исполненных за весь 
2014 год.

Самыми популярными 
из услуг МФЦ уже долгое вре-
мя остаются услуги Росреестра: 
оформление прав на недвижи-

мость, получение выписок. Так-
же многие йошкаролинцы успе-
ли поменять паспорт и оформить 
загранпаспорт через окна много-
функционального центра.
Сейчас главная задача МФЦ 

– увеличение числа обособлен-
ных подразделений в сельских 
поселениях. Поэтому к концу го-
да в республике появится еще 
50 отделений в разных уголках 
республики.

Отдельная приятная новость 
ждет и жителей столицы Марий 
Эл. В конце августа на улице Эш-
кинина будет открыт самый круп-
ный в республике многофункцио-
нальный центр на 46 окон. 
В новом центре также можно 

будет получить широкий спектр 
услуг социальной сферы по офор-
млению различных субсидий, 
компенсаций, пособий. �

Фото предоставлено рекламодателем

У жителей Марий Эл растет доверие 
к многофункциональным центрам

Телефоны

32-11-99, 45-20-10
Ленинский пр-т, 24а,
п. Медведево, ул. Ком-
мунистическая, 8
Адрес портала:
mfc.mari-el.gov.ru

Специалисты многофункциональных центров консультируют граждан 
по вопросам получения 106 самых разных госуслуг

!  Кулинария (0+)

Судак под овощами
Алевтина 
Коновалова
шеф-повар 
ресторана 
«Меделан»

По этому рецепту 
можно вкусно 
приготовить филе 
любой рыбы

Повар кафе «Меделан» де-
лится с читателями секретом 
приготовления нежной рыбы. 
Овощи в таком блюде не раз-
вариваются. Готовить по дан-
ному рецепту можно филе 
любой рыбы. Блюдо можно 
готовить как на одну порцию, 
так и на всю семью.
Вы можете попробовать 

это блюдо в кафе «Меделан» 
и оценить другие рецепты 
европейской кухни, а также 
суши и пиццу. Для вас от-
крыты 4 зала и уютная кры-
тая летняя веранда. Несмо-
тря на удачное расположение 
в центре города, в кафе «Ме-
делан» для вас всегда найдет-
ся свободный столик! �

Фото Павла Платова

Рецепт приготовления рыбы:
1. Филе рыбы солим, панируем в муке и обжарива-ем на растительном масле до золотистой корочки.2. Ставим рыбу в духовку на 180 градусов,запекаем до полуготовности.3. Мелко нарезаем лук и обжариваем в раститель-ном масле на сковороде.

4. Свежую цветную капусту и брокколи разделяемна соцветия и варим в подсоленной воде. Если мы используем замороженные про-дукты, то просто размораживаем их.5. Сыр взбиваем венчиком с яйцом и май-онезом до однородной массы.6. Берем порционную тарелку, смазываем сли-вочным маслом. В центр укладываем рыбу, вокруг цветную капусту и брокколи. Полива-ем сверху смесью из сыра, майонеза и яйца.7. Собранное блюдо ставим на 10 минутв духовку на 180 градусов.

Адрес кафе

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

Брокколи 70 граммов

Филе судака 90 граммов

Цветная капуста
70 граммов

Яйцо 1 штука

Лук репчатый
1 штука

Сыр
20 граммов

Яйцо 1 штука

Майонез
2 столовые ложки
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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

онокосилииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ка 

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

Йошкар-олинская компания 
исполняет желания

Евгений, 27 лет, менеджер:

Точки продаж

• Дом быта, 4 этаж,
офис 409
Сайт www.zagadaem.ru
Телефон (8362) 517-555
• «Дом быта», 1 
этаж, Rafa – сеть 
салонов связи
• ТЦ «Пушкинский», 
1 этаж, Rafa
• ТЦ «Планета», 2 этаж, 
отдел бижутерии
• ТЦ «21 век», 5 
этаж, «Дармэн» 
• ТЦ Yolka, 1 этаж, 
отдел «Сад Эдема»

Юлия Ласточкина

Теперь подобрать 
подарок для люби-
мых будет просто!
Беспроигрышный вариант, 
подходящий для любого 
праздника, — подарок-впе-
чатление! Он одинаково хо-
рош и для человека, которо-

му вам пока тяжело приду-
мать презент, и для близких, 
которых хочется порадовать 
чем-то особенным. 
Горожане все чаще обра-

щаются в компанию «Ис-
полняем желания». Поче-
му? Об этом рассказали 
довольные клиенты компа-
нии. �

Фото Павла Платова

– У любой пары много дат и событий. Мужчине бывает 
сложно угадать с выбором. Даже время на раздумье 
иногда не найти! Компания «Исполняем желания» пред-
лагает десятки предложений сразу. На покупку отлично-
го подарка ушло буквально 15 минут! 

Рамиля, 25 лет, редактор

«Собирались на юбилей, и был нужен достойный пода-

рок, который порадует состоятельного человека. Вкусы 

у всех разные, поэтому специально для нас подготови-

ли коробочку с самыми интересными впечатлениями: 

полет на дельтаплане, прогулка на лошадях, рандеву на 

воздушном шаре и еще около 15 подарков. Юбиляр был 

в восторге! Дарить выбор – одно, но заставить челове-

ка пережить взрывные эмоции – это что-то новенькое!».

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

Новая 
коллекция 
Все ароматы по

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

999 р.
количество по акции ограничено

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

При покупке духов 
карандаш для губ 
и глаз в подарок!

ОКНА

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

от 5 500 р.
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Лариса Михайлова

Пять причин со-
вершить покупку 
именно здесь
Вам нужно обставить всю 
квартиру или дом? А мо-
жет быть, поменять интерь-
ер в комнате? Или вы хо-
тите придать статус и рос-
кошь обыденной обстанов-
ке? Тогда самое время по-
сетить мебельный салон 
Homesegreto!
Вот пять причин, по ко-

торым стоит купить мебель 
именно здесь!

1. Хорошая мебель 
прослужит несколько 
поколений. Как извест-
но, скупой платит дважды. 
А заказав мебель проверен-
ного европейского бренда, 
вы можете не опасаться, что 
через пару лет придется ис-
кать ей замену. 
Классические модели 

всегда будут выглядеть ак-
туально, а внешний вид ме-
бели не вызовет нареканий 
по качеству.

2. Купить европей-
скую мебель дешевле 
российской реально! 

Хотите узнать как? Об этом 
вам с удовольствием расска-
жут в салоне Homesegreto! 
Поверьте, качественная 

мебель от зарубежных про-
изводителей может стоить 
дешевле местных аналогов.

3. Возможность уви-
деть сотни готовых 
интерьеров в веб-са-
лоне. В Homesegreto вы 
смотрите каталоги и зна-
комитесь со всеми катего-
риями товаров на большом 
экране. 
Понравившиеся эскизы 

сразу распечатают для вас 
в цвете, и вы сможете обсу-
дить свой выбор на семей-
ном совете или в компании 
с друзьями.

4. Вы cможете купить 
все сопутствующие 
товары: матрасы, люстры, 
светильники, сантехни-
ка, заказать эксклюзивные 
обои и напольное покрытие. 

В магазине есть 4 комна-
ты с продуманным до ме-
лочей интерьером и отдель-
ный демонстрационный зал 
с образцами плитки и на-
польных покрытий.

5. Выбор огромный, 
как в Интернете, но 

нет риска при заказе! 
Выбирайте мебель в Сети, 
смотрите каталоги и фан-
тазируйте! Homesegreto 
осуществит ваши желания: 
доставит бесплатно мебель 
от сотен европейских про-
изводителей по цене интер-
нет-магазина или даже де-

шевле! Не бойтесь мечтать: 
к вашим услугам предложе-
ния от 850 фабрик Италии, 
Румынии, Испании, Слове-
нии, Польши, Германии и 
других стран Европы. �

* Предложение действи-
тельно до 01.09.15 г.

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ул. Зарубина, 44. 
Телефон 
(8362) 36-90-60
www.homesegreto.ru

Обставить всю квартиру поможет Homesegreto

Салон Homesegreto – это огромный ассортимент мебели для любой из ваших комнат

Акция!
Предъявителю статьи 
скидка 20 процентов на 
всю мебель от салона 
Homesegreto!*

Контакты

улица Вознесенская, 
110, офис 202 
Тел.: 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Надежда Михайлова

Подробная ин-
струкция для во-
дителя включает 
всего 6 шагов

Повредив автомобиль в ава-
рии по чужой вине, человек 
задается массой вопросов. 
Куда обратиться? Какие доку-
менты нужны для получения 
компенсации ущерба? Хва-
тит ли начисленной суммы 
на восстановление автомоби-
ля? Специально для вас мы 
узнали, что необходимо сде-
лать, чтобы быстро получить 
выплату, которой гарантиро-
ванно хватит на ремонт. �

Фото предоставлено
ООО «Приволжский союз 

защиты страхователей»

Легкий способ получить выплату за неделю

На устранение неглубокой царапины 
на бампере УАЗа выплачено 3000 рублей 
и 2000 рублей за утерю товарного вида

Отзыв клиента 

При перестроении «пятнад-
цатая» не рассчитала дистан-
цию и ударила «УАЗ-Патриот» 
Владимира в угол бампера, 
оставив царапину на лаке. 
УАЗ совсем новый, рестай-
линговая модель этого года, 
и ее владелец решил обра-
титься за выплатой. В При-
волжском союзе на ремонт 
ему выплатили 3000 рублей, 
плюс 2000 за утерю товар-
ной стоимости. Полировка 
исправит повреждения, поэ-
тому суммы хватит с лихвой!

– Мы знали, что из Приволж-
ского союза мы уйдем не 
только с деньгами, но и с от-
личным настроением, – го-
ворит Владимир. – Нас про-
консультировали по аварии и 
дали дельный совет о получе-
нии КАСКО. Чувствуется, что 
работают профессионалы! 

2 Консультация, назначение независимой экспертизы 

автомобиля. Вы приезжаете в офис Приволжского сою-

за и показываете автомобиль специалистам. Если ваша ма-

шина не на ходу после аварии, эксперт выезжает на место 

для проведения осмотра в удобное для вас время.

3 Оглашение суммы 

ущерба. Вы можете 

согласиться с предложен-

ной суммой или обратить-

ся в страховую компанию.

5 Оформление документов. Вы предоставляете доку-

менты на автомобиль и справку о дорожно-транс-

портном происшествии из ГИБДД. На основании этих 

данных специалисты Приволжского союза самостоя-

тельно оформляют весь пакет документов для регистра-

ции страхового случая.

Результат
Как мы видим, путь к 
получению страховой 
выплаты простой и бы-
стрый. Сделайте один 
звонок после аварии, а 
Приволжский союз за-
щиты страхователей га-
рантирует: вы получите 
выплату за 5–7 рабочих 
дней после этого.

1 Звонок в Приволжский 

союз защиты страхо-

вателей. Звонки прини-

маются с 9.00 до 17.00 по 

будням.

4 Оформление доверен-

ности. У нотариуса вы 

подписываете доверен-

ность, чтобы специалисты 

Приволжского союза мо-

гли представлять ваши ин-

тересы в споре со страхо-

вой компанией. Расходы 

на услуги нотариуса ком-

пенсируются клиенту.

6 Получение страховой 

выплаты и суммы за 

утерю товарной стоимо-

сти в кассе Союза.

Старт

Финиш



• Туалет дачный
• Душ дачный • Парники • Заборы
• Лавки • Столы

ул. Крылова, 55
т. 64-01-06

УДОБНО! ДОСТУПНО!

ООО «Техно-Пласт»

ТРИКОЛОР HD
ТЕЛЕКАРТА
НТВ+
Интернет:
• в частный дом • в офис • на дачу

г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 28
т.: 44-46-46, 41-25-61

РАССРОЧКА 0%
Рассрочка и кредит.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк»
Ген. лиц. №316 от 15.03.2012 г.

ВСЕ ДЛЯ 
БАНИ И САУНЫ

ул. Баумана, 100, т.: 44-31-44, 73-46-13
ТЦ «Баумаркет», ул. Соловьева, 22а, т. 44-61-99
www.strushkin.ru

РАССРОЧКА 0%*

- банные печи ( от 7 000 р.)
- вагонка,двери ( от 1 800 р.)

*АО «ОТП Банк»

СКИДКИ

- жаростойкие 
  смеси
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Строительный
каталог «Под ключ»

б. Чавайна, 36, оф. 327, т. 304-314

Все для строительства и ремонта

Предлагает идеи для строительства:
• Домостроение
• Благоустройство участков
• Строительные материалы и др. 

Строительство домой 
и коттеджей от А до Я

*Подробности на www.домакс12.рф

Строительная компания «Домакс»
г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, 70, оф. 203
т. 77-12-70, 401-405

БЕСЕДКА В ПОДАРОК*

Реконструкция зданий, офисов,
магазинов

2

Карта строительства и ремонта (0+)

1

9

5

3

2
4

ОКНА пластик, дерево
т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Красноармейская, 57
вход под аркой, со двора

Печи для бани с баками
из нержавейки

Ленинский пр-т, 16 (бабочка)
т. 56-09-31, www.emelya.blizko.ru
Режим работы: пн-пт - 9.00-18.00 
обед - 13.00-14.00; сб - 9.00-15.00 
без обеда; вс - выходной

от 11 500 руб.

Только в августе самые 
выгодные предложения

ул. Волкова, 60
т. 8(8362) 62-84-02, 8-917-704-57-39

СКИДКА         25%

• Смесители по сниженным ценам
• На всю канализацию, водопровод 
     и отопление - скидка 15%
на все бассейное оборудование 

Магазин 
«САНТЕХНИК» 

Кондиционеры
Вентиляция
Профессиональный монтаж
Гарантия

ул. Соловьева, 22а ТЦ «БауМаркет»
тел.: 72-11-47, 333-160
oazis-12.ru

Рассрочка без %

ОТОПИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Ленинский проспект, 17, 
т. 8 (8362) 91-94-98

Доставка бесплатно

termosfera.net

• Банные печи
• Отопительные 
    печи

• Печи-Камины
• Дымоходы
• Котлы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• Пластиковые окна
• Обшивка балконов
• Жалюзи, рольставни, ворота

ул. Кремлевская, 25, т. 528-000

Потолочный карниз
и светильники БЕСПЛАТНО*

«Империя окна
и потолка»

*Подробности по телефону
Рассрочка без участия банка

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

г. Йошкар-Ола,
пер. Заводской, 2а,
т/ф.: (8362) 55-11-53, 
55-12-22
www.spika-metal.ru

Нержавеющая 
репутация

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ
• Качественный ремонт вашей техники
• Подберем, найдем и привезем 
   любую марку

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!

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

КИРПИЧ
КЕРАМИЧЕСКИЙ
Скидка 7%*

Песок строительный

Действует акция
«Бесплатная доставка»*

ул. Героев Сталинградской 
битвы, 27
т.: 96-06-96, 65-20-65

*Подробности по телефону.

Осуществляем доставку 
по звонку по РМЭ

от 11,80 руб./шт.*

Традиции качества!
85 лет работаем для вас!

Пластиковые окна
• Балконные рамы
• Художественные витражи
• Ремонт и обслуживание окон

ул. Красноармейская, 8, оф. 10, 2 эт.
т.: 71-57-11, 38-50-45

РАССРОЧКА 0%*

*ООО «Лето банк».

14

20

22

21

17

19

12

11

18

10

13

БРУСЧАТКА
И ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

т. 51-29-29

от 260 руб./м2*
ООО «Фэль»

*Подробности по тел. • Ворота и калитки 
• Заборы
• Козырьки и навесы
• Каминные принадлежности
• Ритуальные изделия

пер. Элеваторный, дом 11, корпус д
т. 92-92-35

Гарантия 1 год! РАССРОЧКА
замеры и дизайнер бесплатно

ИП Евсюков И.В.

Изготовление кованных изделий

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
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(0+)

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-ИНСТРУМЕНТЫ
• Садово-парковая техника
• Силовая техника 
• Строительное оборудование

т. 8 (8362) 29-87-95
г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 25
mega-vatt.com

Сварочные аппараты Ресанта
от 5 690 рублей

1

• ПЛИТЫ
   ПЕРЕКРЫТИЙ

• ТОВАРНЫЙ БЕТОН
• ЖЕЛЕЗОБЕТОН

г. Йошкар-Ола
Пролетарская, 26
т. 46-06-44

БЫСТРЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

• индивидуальный под-
ход к каждому клиенту
• высокое качество продукции

ПО ИСПАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ЛЮБОЙ ДЛИНЫ (ДО 9 М)

ДЫМОХОДЫ
одностенные, двустенные
• Печное литье
двери, задвижки. колосники
• Трубы для водопровода, газопровода,
канализации и скважин

Сернурский тракт, 13а
т.: 46-33-33, 2-777-00
megasnab12.ru

СКИДКИ

МЕГАСНАБ

ПОЛИКАРБОНАТ
• Сотовый и монолитный 
• Прозрачный
• Цветной 
• С нарезкой

Сернурский тракт, 13а
т.: 46-33-33, 2-777-00
megasnab12.ru

СКИДКИ

МЕГАСНАБ

ОАО «Стройкерамика»
ул. Героев Сталинградской 

битвы, 27

т.: 64-27-22, 96-06-96, 65-20-65

7

ООО «Огрстрой»

квартиры от 1307 т.р. 
т. 36-10-20, ул. Панфилова, 41

8

8
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17

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ
ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ

www.гипс12.рф, т. 8 (8362) 24-00-02

Собственное производство

для внутренних перегородок

• Не требуют оштукатуривания
• Простая сборка «паз-гребень»
• Быстрый монтаж до 30 м2/день
• Экономят полезную площадь

ООО «Гипсовые
технологии»

15
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«Перевозчик-2» 
(16+) 
Первый, Вс.,
21.45

«Сонная 
лощина (12+)
СТС, Пн.,
21.30

«Доктор
Хаус» (16+) 
Домашний, Пн.,
20.45

«300 спартанцев: 
расцвет империи» 

(16+) ТНТ, Вс., 14.30

События картины повествуют о кро-
вопролитной битве при Фермопилах 
в 480 году до н. э., в которой триста 
отважных спартанцев во главе со сво-
им царем Леонидом преградили путь 
многотысячной армии персидского 
царя Ксеркса. Несмотря на числен-
ный перевес персов, спартанцы про-
должали упорную оборону, проявив 
мужество и отвагу. Их бесстрашие и 
героизм вдохновили всю Грецию на 
объединение против непобедимого 
врага, переломив тем самым ход гре-
ко-персидских войн…

Фото с сайта kinopoisk.ru



| ВТОРНИК 4 августа | СРЕДА 5 августа14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 3 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «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 «Дом с лилиями» (12+)
23.45 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)

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

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»  (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.05 Т/с «Заговоренный. Игла» 

(16+)
10.10, 00.50 «Эволюция» (12+)
11.45, 17.00, 19.00 Большой спорт
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины

16.05 «Сухой. Выбор цели» (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание (12+)
19.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
02.20 «24 кадра» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(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 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
12.35 Линия жизни. Александр Митта 

(12+)
13.30 Д/ф «Дворец каталонской музы-

ки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (12+)

13.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» (12+)
14.50 Д/ф «Фенимор Купер» (12+)
15.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)
17.35 «Мир из-за столика». Прага (12+)
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет» (12+)
19.15 Неизвестный Петергоф. «В пои-

сках утраченного» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева» (12+)
20.35 Абсолютный слух (12+)
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. Пер-

вый красный генерал» (12+)
23.30 Худсовет (12+)
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ» (12+)
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-

шит, где хочет» (12+)
01.40 «Полиглот» (12+)
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
23.30 «Уральские пельмени. Звезды +» 

(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 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 «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «ПАНДОРА» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приштинский бросок». (16+)
23.05 Без обмана. «Медовая ловушка» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Дважды освобо-

дитель» (12+)
01.10 Д/ф «Экипаж» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» (16+)

RENTV
05.00 «Секретные территории». «Апо-

калипсис. Обратный отсчет» 
(16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «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 «Рай обреченных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Как стать мил-

лионером?» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
22.00, 01.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Борджиа» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30 «История государства Россий-

ского» (0+)
09.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(12+)
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
13.55, 17.55 КВН на бис (16+)
14.55 Д/с «Великая война» (12+)
15.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
19.30 Т/с «Олигарх» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.00, 01.55 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «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
23.45 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.15 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

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

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.10 Т/с «Заговоренный» (16+)
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.25 Большой спорт
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины (12+)

15.10 «24 кадра» (16+)
16.10 «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ-144» (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание (12+)
19.45 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
02.20 «Моя рыбалка» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес» (12+)
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ» (12+)
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 

(12+)
15.10 «Медные трубы. Алексей Сурков»
15.35, 01.55 «Полиглот» (12+)
16.20 Мария Биешу. «Молдавская при-

мадонна» (12+)
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза» (12+)
17.05, 00.55 Избранные шедевры 

П.И.Чайковского. Симфония № 5 (12+)
17.50 «Мир из-за столика» Женева (12+)
18.20 Д/ф «Матч столетия. Русские про-

тив Фишера» (12+)
19.15 Неизвестный Петергоф. «За-

втрак на траве» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Больше, чем любовь. Анна и Па-

вел Флоренские (12+)
20.35 Абсолютный слух (12+)
21.15 Д/ф «Дело «Весна» (12+)
23.30 Худсовет (12+)
23.35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Звезды +» 

(16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.20, 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+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО ГОЛО-

СА» (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 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 «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Как на духу (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 Без обмана. «Медовая ловушка» 

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

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)

RENTV
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.15 «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 «Земля. В поисках создате-

ля» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
17.00 «Тайны мира». «По ту сторону 

зеркала» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
23.25, 02.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30, 14.45 Д/с «Великая война» (12+)
08.30 «История государства Россий-

ского» (0+)
09.40, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.45 Т/с «Олигарх» (16+)
19.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.00, 01.55 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «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
23.45 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.15 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)

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

сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Заговоренный» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (12+)
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Хай-дай-
винг. 27 м. Мужчины (12+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.15 «Битва за космос. История русско-

го «Шаттла» (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

та» (Чехия) – ЦСКА (Россия) (12+)
21.40 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию» (12+)
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
15.10 «Медные трубы. Михаил Исаков-

ский» (12+)
15.35, 01.55 «Полиглот» (12+)
16.25 Больше, чем любовь  (12+)
17.05 Избранные шедевры П.И. Чайков-

ского (12+)
17.50 «Мир из-за столика» Париж (12+)
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-

сота» (12+)
19.15 Неизвестный Петергоф. «Вопрос 

о Думе» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее мига» (12+)
20.35 Абсолютный слух (12+)
21.15 Д/ф «Исход» (12+)
23.30 Худсовет (12+)
23.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
00.55 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 

(12+)

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

крышей» (0+)
06.55 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБ-
ЛЕВА» (0+)

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 «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Удар властью. Борис Березов-

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

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

RENTV
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «В поисках новой Земли» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Код Вселенной» 

(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
23.25, 02.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30 Д/с «Великая война» (12+)
08.30 «История государства Россий-

ского» (0+)
09.30 Т/с «Холостяки» (12+)
13.25, 18.00, 21.30 КВН на бис (16+)
14.55 Д/с «Великая война» (0+)
16.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
19.30 Т/с «Сестры» (0+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.00, 02.00 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Отдыхайте с газетой «Pro Город»! (0+)

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

Бальнеогрязевой климатический
санаторий«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

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

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

Кленовая гора-
здоровье от 
природы!

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

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

Ольга Древина

Будущие новосе-
лы говорят: «Это 
большой коттедж 
в черте города!»

В микрорайоне Гомзово 
строится жилой комплекс 
«5 звезд». Срок сдачи жилья 
– четвертый квартал 2015 го-
да. Квартиры в жилом ком-
плексе отличаются повы-
шенным уровнем комфорта. 
Спешите! Предложение ог-
раничено! �

Фото предоставлено рекламо-
дателем. Проектная декларация 

на сайте www.5starlife.today  

Контакты

Застройщик ООО 
«АвангардСтрой»
Телефон 
8-927-884-4444

«5 звезд» 
– это дом, 
в котором 
хочется 
жить!

5 причин купить «5 звезд»

Местоположение 
Тихий, спокойный район 
вблизи от центра Йошкар-
Олы, на пересечении улиц 
Красноармейская и Ан-
циферова. Вокруг малоэ-
тажная застройка. Вся ин-
фраструктура в шаговой 
доступности: детские са-
ды, школы, торговые цен-
тры и магазины.

Архитектура
К формам, объему, цве-
товому решению, выбору 
материалов применяет-
ся дизайнерский под-
ход. Жилой комплекс «5 
звезд» – это «большой 
коттедж» в черте города.

Планировка
При желании вы сможе-
те изменить планировку 
по своему вкусу: органи-
зовать кухню-студию или 
объединить балкон с ком-
натой. Но даже если вы 
оставите все так, как есть, 
вам гарантирован макси-
мальный комфорт для про-
живания. Во всех кварти-
рах большие кухни с широ-
кими лоджиями. Удобные 

просторные прихо-
жие, удачное распо-

л о ж е н и е 
комнат.

Удобство и комфорт 
«5 звезд» – это не только 
удачно спланированные 
квартиры, но и закрытая 
дворовая территория. Мо-
жете быть спокойны, отпу-
ская ребенка на детскую 
площадку. Территория на-
ходится под контролем ви-
деокамер. Кроме того, вы 
экономите на содержании 
жилья: в доме установлены 
энергосберегающие све-
тильники, электросчетчи-
ки для экономии ОДН. Для 
автовладельцев – подзем-
ная и уличная стоянка. 

Материалы
При строительстве при-
меняются качественные 
современные материалы. 
Фасад изготовлен из кера-
мического кирпича. Меж-
ду этажами шумоизоляция 
– материал высокой плот-
ности Isolon 500. В кварти-
рах установлены окна из 
немецкого профиля Veka. 
Бесшумные лифты с отдел-
кой «Люкс». Светодиодные 
светильники в подъездах и 
на улице. Дом строится на 
совесть, по принципу «как 
для себя, только для всех».

Татьяна, будущий новосел:

«Квартира в жилом комплексе «5 звезд» – вложе-
ние в будущее моих детей. Район расположен не-
далеко от центра. О застройщике я нашла только 
положительные отзывы. Важно, что дом кирпич-
ный: здесь будет легко дышаться, также он будет 

телпым. Плюс огромная парковка».

19 литров - 80 руб. 

ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКА

ПАНТЕЛЕЙМОНА 

ЦЕЛИТЕЛЯ

тел. 250-200

• 0,6 литра • 1,5 литра

• 5 литров • 19 литров

19 л 1,5 л

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Ежедневные рейсы:Й-Ола – Москва, отправление с автовокза-ла в 7.00 утра.Туры в Краснодарский край:Анапа, Геленджик, Джемете, Джубга,Дивноморское, Витязево.Стоимость тура от 7 000 руб.7 дней и 14 дней.Предоставляем услуги трансфера до аэро-портов г. Москва. Экскурсии в Казань.

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

Транспортно-туристическая компания
«ПОПУТЧИК»

Й-Ола - Чебоксары 180 р.

НАШ КОМПАС —КУРС НА ОТДЫХ!

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырли, д. 19 Б, оф. 35 (ТЦ БЕРЕЗОВО), т. 54-09-03.

• Путевка в санаторий с ЛЕЧЕНИЕМ от 1290 руб./сут. на чел.• Санаторий «Южный»: Путевки с лечениемдля пенсионеров с 20 по 29 августа за 11 070 руб./с человека!Трансфер бесплатно!• Пансионат «Яльчик» Путевки с 7 по 16 августа! от 1000 руб./сутки.

Санатории по всей России

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/СОЧИ из Казани 
ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 р. 
ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 
Карелию, «Золотое кольцо».
РАСПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА МОРЕ
Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.
ЗАГРАНПАСПОРТА от 200 р.
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Про здоровье

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

В пригороде Йошкар-
Олы пьяный водитель 
ВАЗ-2110 «перевернул» 
авто «Лада-Гранта» 

В Сети появилось видео 
момента столкновения 
ВАЗ-2110 и «Лада- 
Гранта» в пригороде 
Йошкар-Олы. 

Дмитрий Медведев 
выделил на ремонт 
дорог в Марий Эл 117 
миллионов рублей

Председатель 
Правительства направил 
на реконструкцию 
сельских дорог более 
4,5 миллиарда рублей. 

Новости на pg12.ru (16+)

Дорогие йошкаролинцы и гости столицы республики!

Городу Йошкар-Оле ис-
полняется 431 год. У на-

шего любимого Красного 
города славное прошлое, 

интересное настоящее, свет-
лое будущее. Каждый город, несмотря на об-
щие черты, уникален, и горожане, и гости сто-
лицы республики единодушно отмечают, как 
похорошела Йошкар-Ола за последнее время. 

Масштабная реконструкция началась несколь-
ко лет назад. Столица республики находится в 
активном развитии, меняется ее архитектур-
ный облик, экономика, промышленность, соци-
альная и культурная сфера, интеллектуальный 
потенциал. Появившиеся зоны отдыха, ком-
плексные спортивные сооружения, новые до-
роги, исторические архитектурные ансамбли и 
духовные святыни являются лучшим проявле-

нием любви к родному городу, который моло-
деет на наших глазах.  
От имени администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и от себя лично выражаю 
благодарность жителям города за вклад, кото-
рый вы вносите в развитие Йошкар-Олы. Пусть 
этот день станет точкой отсчета для нового ро-
ста, счастливого будущего для столицы Респу-
блики Марий Эл!

Уважаемые горожане! 

От редакции газеты «Pro Город» и от себя лич-
но хочу поздравить вас с замечательным 

праздником — Днем города! Желаю-
всем вам успехов и процветания! Йош-
кар-Ола — город, которому есть чем 
гордиться. Праздник дарит нам воз-
можность снова встретиться и пода-
рить друг другу радость. Давайте от-
метим его вместе и хорошо отдохнем, 
а сделать это нам поможет насыщен-

ная праздничная программа.

Надежда Петрова, главный 
редактор газеты «ProГород»

Дата/Время Место проведения

6 августа Патриаршая площадь

19:00 Балет «Сон в летнюю ночь», концерт европейской музыки»  Марийского госу-
дарственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева

7 августа ООО «Телерадио» представляет: «IV Городской фестиваль фейерверков»

18:00 Тест-драйв автомобилей

19:30 Открытие фестиваля. Концерт

22:00 Феерическое шоу

7-9 августа ДК им. ХХХ-летия Победы

11:00 «Радуга цветов». Городская выставка цветов

8 августа Бульвар имени Чавайна. «Радуга творчества»

10:00 «Город мастеров» – выставка-продажа изделий народных мастеров

11:00 Бульвар интеллектуальных развлечений

8 августа Площадь имени Ленина. «Йошкар-Ола – радужный город».

11:00 Театрализованное открытие праздника

12:00 «Песни радуги». Концерт народных (образцовых) коллективов ДК им. XXX-
летия Победы

17:00 Концерт ВИА и рок-групп

8 августа Патриаршая площадь. «Радуга на Патриаршей»
Агрохолдинг «Акашево», ООО «Телерадио» представляют:

16:00 Большая развлекательная программа – музыкальные номера, спортивные 
соревнования, флешмобы. Шоу-программа

18:00 Карнавальное шествие

20:30 Концерт Томаса Андерса (экс-солист группы Modern Talking)

8 августа Центральный парк культуры и отдыха. 
«Радужная карусель».

10:00                            Открытие  памятного знака «Место для селфи»

12:00 Детские программы, игры, конкурсы, концертно-развлекательные програм-
мы, русские гулянья, игры, забавы

17:00 «И вальс, и танго, и фокстрот». Танцы под духовой оркестр

8 августа Площадь имени Никонова. «Радужный мост»

Дата/Время Место проведения

14:00 Концерт танцевального коллектива «Шанти»

15:00
«Радужный смех». Концертно-игровая программа для детей образцо-
вой студии детской эстрадной песни РФ «Звукоград» и образцового ТИиЗ 
«Фантики-Бантики»

17:00 «Радуга красоты». Демонстрация и представление моделей одежды и приче-
сок компании «АРТ-Виза»

18:00 Концерт молодых исполнителей эстрадной песни

19:30 Выступление победителя проекта «Пульстар-3»  Г. Васильева

20:00 «Шонанпыл» – концерт солистов марийской эстрады

20:30 Выступление заслуженного артиста Республики Татарстан 
Э. Туманского

21:30 Выступление народного артиста Республики Марий Эл 
Михаила Мосунова

8 августа Площадка ДК имени Ленина.  «Музыкальная радуга»

17:00 Игровая программа для детей «Забавы солнечной страны»

18:00 Танцевальная программа «Огни вечернего города»

20:00 Праздничный концерт «Лучший город земли»

8 августа Акватория реки Малая Кокшага

22:00 «Радужная россыпь». Праздничный фейерверк

8, 9 августа Музей истории г. Йошкар-Олы

10:00 Экспозиция «Древний  Царевококшайск».
Выставка «Город и время»

10:00-21:00 Автобусные, пешеходные, водные экскурсии. Передвижной планетарий, 
квест по городу. Иллюзионист Дамир Гудвин. Пряничный мастер-класс

8 августа Царьградский проспект, 35
Этап чемпионата России RASCA-2015 по автозвуку

10:00 Открытие соревнований. Конкурсно-развлекательная программа

11:30-13:30 Замеры звукового давления. Конкурсно-развлекательная программа

8 августа Царевококшайский кремль

14:00 Благотворительный праздник в помощь бездомным животным от фонда 
«Лохматые лапы»

Программа празднования Дня города – 2015 «Йошкар-Ола – радужный город»
  Культурно-массовые и спортивные мероприятия Спортивные мероприятия

 Подробную афишу 
мероприятий читайте на
www.pg12.ru
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НаНаН
ререрререр С праздником, дорогие йошкаролинцы! С Днем рождения, Йошкар-Ола!

Мэр города Йошкар-Олы Павел Плотников

В День города йошкаролинцев ждет  балет и Modern Talking  (0+)

ИМИММ

а: 31-40-60
PRO ГОРОД

www.pg12.ru

 (0+)

Жителей 
и гостей 
ожидает 
балет под 
открытым 
небом

Дата/Время Место проведения

7 августа 18:00 III этап чемпионата России по эндуро на мотоциклах. Соревнования 
по эндуро-кроссу. 

8 августа 10:00 Открытие соревнований. Заезды участников

9 августа 10:00 Заезды участников

9 августа 19:00 Закрытие соревнований. Награждения

8 августа Акватория реки Малая Кокшага

13:00 Выступления по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк».  «Аквабайк-шоу».

7, 8, 9 августа Городской шахматный клуб

7 августа 18:00 Шахматный блиц-турнир

8, 9 августа 12:00 Шахматный блиц-турнир

7 августа 18:00 Турнир по быстрым русским шашкам

8, 9 августа 12:00 Турнир по быстрым русским шашкам

7, 8 августа Волейбольные площадки МарГУ

7 августа 14:00
8 августа 10:00 Турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд

6, 7, 8 августа Спортплощадка МРМТ

6, 7, 8 августа 10:00 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд

8 августа Парк Победы

15.00 Показательные выступления по экстремальным видам спорта 
(скейт-парк)

  ДК имени Ленина

11.00 Открытый кубок города по теннису

8 августа Площадь имени Ленина

12:00 Соревнования среди лыжников-гонщиков на лыжероллерах

8 августа Спортивный зал Аграрного колледжа

10:00 Соревнования по армспорту

8 августа Стадион «Дружба»

11:20 Спортивный праздник, посвященный 55-й годовщине создания теле-
видения в республике

8 августа Стадион школы номер 20

10:00 Соревнования по русской лапте

9 августа Улицы города

9:30 II Йошкар-Олинский полумарафон

9 августа Автотрасса «Крутой овраг»

10:00 Соревнования по автокроссу на Кубок мэра г. Йошкар-Олы

16 августа Технический центр ДОСААФ (ул. Дружбы, 98)

Соревнования «Водитель-2015»

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

В праздничные дни 
будет организована 
развлекательная 
программа

В этом году празднование Дня 
города начнется 6 августа. 
В честь 431-летия Йошкар-Олы  
подготовлены  культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия.
Жители и гости столицы смо-

гут увидеть феерическое шоу, по-
бывать на концертах и посетить 
карнавальное шествие. «Pro Го-
род» представляет афишу меро-
приятий к празднованию Дня 
города. 

Фото Павла Платова и из архива «Pro Город»



| ПЯТНИЦА 7 августа | СУББОТА 8 августа18 | ЧЕТВЕРГ 6 августа

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «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
23.45 Д/ф «День, когда сбросили бомбу» 

(12+)
00.50 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)
01.40 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
22.55 «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
10.15 «Эволюция» (12+)
11.45, 17.15, 19.30 Большой спорт
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание (12+)
19.50, 21.45 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
01.20 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

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

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

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

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
13.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль Коро» (12+)
15.10 «Медные трубы. Анна Баркова» 

(12+)
15.35, 01.55 «Полиглот» (12+)
16.25 Д/ф «Артем Микоян Жизнь быстрее 

мига» (12+)
17.05, 00.55 Избранные шедевры П.И. Чай-

ковского. Увертюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта» (12+)

17.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное» (12+)

18.05 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
19.15 Неизвестный Петергоф. «Мороже-

ное из сирени» (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 

свет» (12+)
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Навеки чужие» (12+)
23.30 Худсовет (12+)
23.35 Д/ф «Непобежденный гарнизон» 

(12+)
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Севе-

рянин» (12+)
01.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию» (12+)

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

крышей» (0+)
06.55 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ» (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 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рассекре-

чено» (16+)
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» 

(16+)
21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (16+)
15.10 «Хроники московского быта. Пер-

вая древнейшая» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена страны» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)

RENTV
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.25 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Д/п «Любовницы государственной 

важности» (16+)
11.00 Д/п «Лаборатория древних богов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Знаки судьбы» 

(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30, 15.05 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Российско-

го» (0+)
09.40 Т/с «Агент национальной безопа-

сности» (0+)
11.55 Т/с «Агент национальной безопа-

сности – 2» (16+)
14.05, 18.00 КВН на бис (16+)
16.15 Х/ф «СЕСТРЫ» (0+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
00.00, 01.55 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «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+)
23.20 «Pink Floyd: История «The Dark 

Side of The Moon» (16+)
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

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

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юбилейный концерт Игоря 

Крутого.»в жизни раз бывает 
60!» (12+)

23.20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)

01.15 «Живой звук» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» В ро-

лях: Данила Козловский, Дмит-
рий Волкострелов, Владимир 
Яглыч и др. (16+)

10.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.15, 19.25 Большой спорт (12+)
12.05 «Кто убил Котовского?» (12+)
13.00 «Полигон». Большие пушки (12+)
13.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание (12+)
19.45, 21.40 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
23.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 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 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия» (12+)
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» (12+)
12.30 Д/ф «Непобежденный гарнизон» 

(12+)
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон» (12+)
14.10 Иностранное дело. «История ди-

пломатии» (12+)
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 

(12+)
15.10 «Медные трубы. Владимир Лу-

говской» (12+)
15.35 «Полиглот» (12+)
16.25 Д/ф «Врубель» (12+)
16.55 Большой джаз (12+)
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несравнен-

ная Екатерина» (12+)
19.55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» (12+)
21.15, 01.55 «Была ли ядерная война 

до нашей эры? Индийский след» 
(12+)

23.30 Худсовет (12+)
23.35 «Династия без грима» (12+)
00.20 Х/ф «РУФЬ» (12+)

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

крышей» (0+)
06.55 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
16.40, 20.00, 21.00 Шоу «Уральских 

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-

МЕТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИН-

ДЗЯ. СХВАТКА» (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
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
01.20 Д/ц «Собственная гордость. Кра-

сота по-русски» (0+)
02.15 Дикий мир (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

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

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

убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое «Ки-

но» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура» (12+)

RENTV
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(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 «НЛО. Секретные материа-

лы» (16+)
11.00 Д/п «Седьмая печать дьявола» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
17.00 «Человек после Апокалипсиса» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)
01.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
07.30, 14.45 Д/с «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Россий-

ского» (0+)
09.30 «Топ Гир» (16+)
13.45, 18.30 КВН на бис (16+)
15.55 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» В ролях: Жан Рено, 

Гари Олдман, Натали Портман и 
др. Профессиональный убийца 
Леон, не знающий пощады и жа-
лости, знакомится со своей оча-
ровательной соседкой Матиль-
дой, семью которой расстрели-
вают полицейские, замешанные 
в торговле наркотиками. Благо-
даря этому знакомству он впер-
вые испытывает чувство любви, 
но… (16+)

21.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
00.10 Х/ф «ЛОЛИТА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

(12+)
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.15 Достояние республики: «Владимир 

Шаинский» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС – 2» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 «Комната смеха» (12+)
06.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Актерская рулетка. Юрий Камор-

ный» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
16.10 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
00.25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02.15 Х/ф «ЦИНИКИ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live (12+)
08.30 В мире животных с Николаем Дро-

здовым (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.05 Т/с «Временщик» (16+)
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт (12+)
12.05 «24 кадра» (16+)
13.20, 15.15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание
19.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
23.10 Профессиональный бокс (12+)
01.40 «Непростые вещи» (12+)
02.10 «За гранью». Обратная реакция 

(12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» (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 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» (12+)
11.50 Острова. Андрей Мягков и Анаста-

сия Вознесенская (12+)
12.30 Александр Журбин Большая cемья 

(12+)
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю. За Веру, 
Царьград и Отечество» (12+)

14.15 Фольклорный фестиваль. «Вся Рос-
сия» (12+)

15.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная 

Екатерина» (12+)
16.30 Л.Н. Толстой «Крейцерова соната» 

(12+)
17.10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 

(12+)
19.45 «Романтика романса» (12+)
20.40 Евгений Князев. Линия жизни (12+)
21.30 Спектакль «Маскарад» (12+)
23.50 Большой джаз (12+)
01.40 М/ф для взрослых «Праздник», 

«Пумс» (12+)
01.55 Искатели. «Клад Стеньки Разина» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.00 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)
08.30, 08.30, 09.00, 09.25 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09.40 М/ф «В поисках Немо» (0+)
11.20 М/ф «Рога и копыта» (0+)
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 

(16+)
01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция» (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+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телевиде-

ние (12+)
20.00 Самые громкие русские сенса-

ции (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу V ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» (12+)
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50 Д/ф «Калина красная» (12+)
12.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИ-

ТЫ» (12+)
17.15 Т/с «Любить и ненавидеть» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Девять граммов майдана». 

(16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 

(6+)

RENTV
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)
06.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА» В ролях: Кас-
пер Ван Дин, Джонатан Хайд, Ле-
онор Варела и др. Много тысяч 
лет назад юный фараон Тутан-
хамон правил Египтом. Мало кто 
знает подробности его жизни. 
И никто не знает ничего о его 
смерти. В 1922 году открытие 
очередной гробницы фараона 
ставит под угрозу существова-
ние всего мира. Поиск сокровищ 
гробницы Тутанхамона становит-
ся вопросом жизни и смерти для 
двух археологов. Один из них – 
Дэнни Фрэмонт – хочет исполь-
зовать могущество гробницы для 
пользы человечества. Другой – 
Морган Синклэйр – для обрете-
ния власти над миром. (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (12+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова «Не дай 

себя опокемонить!» (16+)
21.00 Т/с «Next» (16+)
00.30 Т/с «Next-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-

ДАЧНИКА» (12+)
09.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
00.00 +100500 (16+)
01.30 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)
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КУДА ПОЕХАТЬ?
7-9.08 Москва С. Посад, 24-29.08 Псково-Печерский монастырь «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Тур в Соль-Илецк за 8990 руб. «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

26 автоб. на юг, посл. места! Турц. от 13,5 т.р., Грец. от 17 т.р., Егип. от 17,5 т.р. ТА «1000 тур». Тел.: 38-00-12, 73-65-26

Автобусная экскурсия в город Елабуга «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

16.08.Замок Шереметьевых.Арда.Экскурсовод Егорова Н.П. 1750 руб. ЭК «ГидПрофи» 35-05-38, 89061380441

За бугром (12+)

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

Йошкаролинка с семь-
ей провела свой от-
пуск в Святом Власе

Елена Зоценко с мужем Романом 
и сыном Маратом поехали в Бол-
гарию из-за теплого моря и отлич-
ного сервиса.

1Что удивило в поездке?
– Больше всего поразило чут-

кое отношение 

болгар ко всем отдыхающим. Нам 
всегда помогали занести коляску  
с ребенком в ресторан; когда ма-
лыш спал, официанты старались 
не шуметь. Порадовали живопи-
сные пейзажи. Всю эту красоту 
местное население очень бережет. 
Каждый день видели, как жиль-
цы с любовью облагораживают 
свои газоны. Повсюду растут розы 
и другие цветы, даже на террито-
рии отелей они всегда ухожены, 
все кругом очень зелено, чисто и 
красиво.

2Какие цены в Болгарии?
–Вполне приемлемые. На-

пример, пообедать в хорошем ре-
сторане  нам обходилось в 1500 
рублей, а взять машину для эк-
скурсий по достопримечательным 
местам напрокат на сутки – 30 ев-
ро. Так, мы брали машину и посе-
тили город Бургас и красивый ста-
ринный город Несебыр с его раз-
валинами и монастырями.

Фото из архива героя, на фото Еле-
на, Роман и Марат Зоценко

 Подробнее на
www.pg12.ru

Болгары бережно 
относятся к туристам

Бассейн в отеле 

«Райская градина»
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Роман и Марат в 
городе Несебыр

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (12+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда»  (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»  (12+)
13.10 Т/с «Папа напрокат» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Голосящий кивин» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК – 2» (16+)
23.20 Танцуй!

РОССИЯ 1
05.25 «Комната смеха»  (12+)
06.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)
09.10 «Смехопанорама»  (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается»  (12+)
16.10, 21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 

(16+)

РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.30 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 Т/с «Временщик» (16+)
11.45, 17.15 Большой спорт (12+)
12.05 «Полигон» (12+)
12.35 «Сухой. Выбор цели» (12+)
13.30, 15.25 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Плавание (12+)
19.30 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко» (12+)
20.55 Церемония закрытия чемпиона-

та мира по водным видам спорта 
(12+)

22.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
01.25 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли» (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+)
14.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 

(12+)
12.00 Легенды мирового кино. Серафи-

ма Бирман (12+)
12.25 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз» (12+)
12.55 Гении и злодеи. Владимир Даль 

(12+)
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю. Красные 
на Черном» (12+)

14.10 Д/ф «Страна птиц. Отшельники 
реки Пры» (12+)

14.50 Юрий Гуляев «Незабываемые го-
лоса» (12+)

15.30 «Пешком» Москва литературная 
(12+)

16.00 «Династия без грима» (12+)
16.50 Сергей Михалков. «Дядя Степа» 

(12+)
17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца» (12+)
18.15, 01.55 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого» (12+)
19.00 Х/ф «РУФЬ» В РОЛЯХ: АННИ ЖИРАР-

ДО, ИРИНА МУРАВЬЕВА, АЛЕКСЕЙ ПЕТ-
РЕНКО И ДР. (12+)

20.25 Вера Васильева. Творческий ве-
чер в театре Сатиры

22.00 Большая опера – 2014 (12+)
23.25 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 

(12+)

CTC
06.00 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
06.20 М/ф «Первая охота» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30, 08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 

(12+)
18.40, 01.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
22.55 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «ГМО. Еда раздора» (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Футбол. ЦСКА – «Амкар». Чемпи-

онат России 2015-2016
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты (12+)
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.55 Большая перемена (12+)
01.50 Жизнь как песня (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

(16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
14.30 Праздничный концерт к Дню стро-

ителя (6+)
15.35 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+)
21.15 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
23.55 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

RENTV
05.00 Т/с «Next-2» (16+)
10.40 Концерт М.Задорнова «Не дай се-

бя опокемонить!» (16+)
12.30 Т/с «Библиотекари» (16+)
21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» В ролях: Чоу Юнь-Фат, 
Шонн Уильям Скотт, Джейми 
Кинг и др. Монах – мастер боевых 
искусств, который охраняет могу-
щественный древний свиток – та-
инственный артефакт, содержа-
щий ключ к безграничной власти. 
Монаху нужно найти следующего 
хранителя свитка, и поиски приво-
дят его в Америку. Согласно древ-
нему пророчеству и к изумлению 
Монаха его преемником оказыва-
ется обаятельный хулиган по име-
ни Кар. Пока Монах обучает Кара, 
как выполнять свою работу, этому 
невероятному дуэту приходится 
защищать свиток от одержимого 
жаждой власти человека, который 
гоняется за ним 60 лет. В суматохе 
невероятной акробатики, схваток 
с применением боевых искусств и 
остроумных шуток эта комическая 
странная парочка должна сделать 
все, чтобы свиток не попал в руки 
злодея. (16+)

23.00 «Военная тайна» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
16.55 Д/с «Великая война» (0+)
19.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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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

09 июня – 23 августа. 
Выставка «Путешест-
вия во времени» (0+). 
Республиканский музей 
изобразительных искусств

«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
(боевик, комедия, 
приключения)
Главные герои—сотрудни-
ки международной сети 
U.N.C.L.E. Наполеон Соло 
и Илья Курякин, у которых 
нешуточная конфронтация с 
криминальной организацией 
«T.H.R.U.S.H.» (Technological 
Hierarchy for the Removal 
of Undesirables and the 
Subjugation of Humanity) 
или – по-простонародному 

—«Дядьки против Дроздов». 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

21 июля – 21 августа. «Теа-
тральный сезон» (0+). Выстав-
ка заслуженного художника. 
Республиканский музей 
изобразительных искусств

Про кино

Про театр

Про события

«Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)
(боевик, триллер, 
приключения)
Когда ОМН распускают, и Итан 
Хант остается не у дел, его 
команда неожиданно стал-
кивается с разветвленной 
международной сетью высоко-
профессиональных спецаген-
тов—Синдикатом. Это«племя 
изгоев» одержимо идеей уста-
новления нового мирового 
порядка и планирует серию 
разрушительных терактов. 
Смотрите в ки
нотеатре «Октябрь»

Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева
На Патриаршей площади-
балет под открытым не-
бом «Сон в летнюю ночь». 
(6+) 6 августа, 19.00
Концерт европейской му-
зыки (6+) 6 августа, 19.00
Приходите всей семьей!

«Эрвий»
с 1 по 5 августа
Миньоны 2D (6+)
10:40, 13:20
Кокоша – маленький дракон (0+)
09:00, 10:00, 11:40, 17:20 
Вверх ногами, или Где-
то в том лесу (6+)
12:30 
Человек-муравей 2D (12+)
13:40, 15:10 
Вне/себя (16+)
15:50, 18:10, 20:30 
Пиксели 3D 12+
12:10, 14:20, 16:30
«Россия»
с 31 июля – 5 августа
Антураж (16+) 17:00, 23:20

«Антураж»(16+)
(комедия)
«Антураж» рассказывает о 
жизни голливудской звезды 
и его ближайшего окружения. 
Изначально сериал планиро-
вался как автобио-
графический проект Марка 
Уолберга, в рамках кото-
рого он бы рассказал, как 
перебрался с темных крими-
нальных улиц Нью-Йорка в 
солнечный Голливуд. Но в 
последний момент Уолберг 
решил опустить связи героев.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

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

23 апреля – 15 августа. Фар-
фор Гжели (0+). 
Национальная художе-
ственная галерея
Выставка декоративно-при-
кладного искусства членов 
Союза художников России.
Гжельские чайники, молоч-
ники, кувшины сохраняют 
фольклорную способность. 

2 августа, 11.00. Выстав-
ка «Кукла из бабушки-
ного сундука» (6+).
Национальный музей Рес-
публики Марий Эл име-
ни Тимофея Евсеева
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3 молочных продукта в день –
норма здоровых людей
Юлия Ласточкина

Мороженое – подлин-
ный деликатес для от-
личного настроения
Молочные продукты обеспечива-
ют организм полезными микро-
элементами, способствуют повыше-
нию иммунитета, укрепляют кост-
ную ткань, положительно влияют 
на состояние ногтей, волос и зубов. 
Именно 3 порции молочных про-
дуктов содержат 80 процентов реко-
мендованной медицинской нормы 
потребления кальция в 1200 мил-
лиграммов. Одним из таких про-
дуктов в ежедневном рационе мо-
жет быть качественное мороженое. 
Чем отличается настоящий плом-

бир высокого качества от холодной 
сладкой «подделки»? В настоящем 
главный ингредиент – цельное мо-
локо и сливочное масло. Подделка 
содержит растительные жиры. 

По ГОСТу
Стандарт устанавливает массовую 
долю жирности – 12–24 процента. 
На упаковке настоящего пломби-
ра всегда будет упоминание, что он 
сделан по ГОСТу. Если на этикетке 
есть надпись, как правило, мелким 
шрифтом, о том, что мороженое 

изготовлено с добавлением расти-
тельного жира, это не пломбир. 

Цельное молоко и сливоч-
ное масло 
Пломбир, изготовленный из цель-
ного молока, богат молочным бел-
ком, аминокислотами, витаминами 
и микроэлементам. 

Сроки хранения
Срок хранения настоящего плом-
бира по ГОСТу – до шести месяцев. 
Если на упаковке написано больше, 
стоит насторожиться. 

Условия доставки
Всем хорошо известно, что молоч-
ные продукты требуют соблюдения 
температурного режима. Темпера-
тура хранения пломбира -18 гра-
дусов. Стоит только надеяться на 
добросовестный контроль соблю-
дения всех цепочек холода произво-
дителей из дальних регионов. Если 
мороженое несколько раз подтает 
по пути, его структура нарушается, 
а вкусовые качества теряются. 
Большинство кафе и ресторанов 

не производят мороженое, а заку-
пают у производителей в больших 
упаковках. Посетителям предла-
гают мороженое, обычное, такое 
же, как в магазинах, указывая на 

ценниках только вкус. Если для 
вас действительно важно, что едят 
ваши дети, требуйте сертификаты 
или декларации на мороженое.
Йошкаролинцам повезло: фабри-

ка мороженого «МариАйс» произво-
дит настоящий пломбир по ГОСТу
на цельном фермерском молоке и 
сливочном масле! Массовая доля 
жирности пломбира 20 процентов. 
Производство «Йошкар-Олинско-
го Хладокомбината» находится в 
городе, мороженое поставляется в 
магазины ежедневно, а значит, са-
мое свежее в республике! У вас есть 
уникальная возможность оценить 
вкус знакомого с детства домашнего 
пломбира в кофейне «Чашка» и ка-
фе «Тарелка». �

ООО «Йошкар-Олинский хладокомбинат».

ОГРН 1151215002432

Сладкоежкам 
на заметку!
Мороженое «Домашний ре-
цепт» вы не найдете в магази-
нах. Его можно купить только 
на «МариАйс» или заказать 
доставку до дома или офиса 
по телефону 48-43-59. Дос-
тавка бесплатная по городу 
Йошкар-Оле с 8.00 до 19.00. 
Приятного аппетита!

Про вкусное



№30 (102)  |  1 августа  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6022 | ПРО ПОТОЛКИ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

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.

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+)

Теплицы
от 7500

рублей

т.: 58-01-96, 58-45-20

ТЕПЛИЦЫ 
ЗАБОРЫ
НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
Все из металла

*Бессрочно. 
ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Пенсионерам 
скидка – 3%*

*П
од

ро
бн

ос
ти

 у 
пр

од
ав

цо
в. 

**
 «А

О А
ль

фа
-Б

ан
к»

.

все лето
ПОДАРКИ*Красиво! Доступно! Удобно!

• Более 30 готовых домов
• Огромный выбор
   отделок и интерьера
• Заводское качество

Рассрочка**
Готовый дом за 1 день 

Готовые дачные дома

от 69 900 руб.

в

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

Виктор 
Севастьянов
сексолог (16+)

?Как рассказать о сексе 
детям?

– Вопросы полового воспи-
тания стоит начинать об-
суждать с детьми в детском 
саду. Именно тогда у детей 
начинают формироваться во-
просы о разности полов. Для 
объяснения ребенку вопроса: 
«Откуда берутся дети?» есть 
специальные книги, где до-
ступно и просто объясняются 
отношения между мужчиной 
и женщиной. 

Фото из архива Виктора Севастьянова

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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Ритуальные услуги
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Я и «Pro 
Город»
(12 +) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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

Йошкаролинка Алия Шаймарданова 
читает газету «Pro Город» в Риме
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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

Газели. Грузчики. Опыт.......................37-45-91

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ............................................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ....................................... 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ....................... 79-40-70
Газель-тент  высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ..........сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ ................................................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 250 руб....700-666

ГАЗЕЛЬ,  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. Опыт. Любые виды работ. ............................................ 27-84-62
Газель + грузчики.  ......................................................................................... 91-21-13
Газель Грузчики. Переезды  .........................................................................908-800
Газель-тент 4,2*2,2  ............................................................................................391689
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды ................. 39-45-08

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

Грузчики+газели. Опыт. ................................................................................ 92-01-07
Грузчики, опыт с а/м.  .................................................................................... 33-00-21
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ...... 39-04-55
Грузчики. Переезды. Подъем. .................................................................... 29-26-08
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. ОПЫТ ....480-880

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

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

развозы, TV. ................................................................................................ 77-77-87
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
Урал-манипулятор (лесовоз),  бригада лесорубов с техникой. .............. 51-81-51

АВТОСЕРВИС

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

Автосервис. Все виды работ.  ..................................................................... 62-63-63

Кузовной ремонт,сварка  ................................................................................658485
Ремонт рулевых реек  любых видов. Качество. Гарантия.........52-42-52
Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.Ш/монтаж .....................517-444
Тонировка. Ремонт вмятин без покраски. Бронирование. 

Шумоизоляция. Ремонт ходовой, ДВС. Скидка 5% с объявлением
.................................................................................39-70-39

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб, наращивание гелем(акрил) 600 руб. ............. 94-94-63
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. .............................208-555

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. .................................................. 50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ............................ 89613357953
Кв-ру, гост.,дом, уч-ок  ................................................................. 54-53-53, 97-46-00
Квартиру, дом, земельный участок. ............................................................ 39-06-07

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п ...................8-906-334-57-43
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
Б/у в рабочем состоянии  холодильник .........................................................542545

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
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. ........................... 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...............................290372
Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор 

обивочной ткани.Пенсионерам скидки!...........................70-30-04
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. НЕДОРОГО! ................... 31-06-08

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1к.улучш.32/18/6, 2/5 эт.кир.хор.сост.Центр.1450 т.р. ................................ 32-29-25

1комн.квартира, новый дом, Евроремонт, средний этаж, 
не угловая, Красноармейская122а, 44кв.м. Цена 2300 т.р. ..

89877077897

2комн.кв. с покв. отопл. в Центре, Еврорем. .................................8-937-111-23-20
Гараж, а/к «Лада» по ул.К.Либкнех., 1я линия, Собств.,290т.р.Торг. .... 93-11-33
Зем.уч-к. в Параньгинском р-не, дер.Куянково, 32 сот. ................ 89278708637
Земельный участок Троицкий выселок (д.Мазикино) рядом с р.Волгой....629-629
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 ПРОЧЕЕ

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ, ЗИЛ. ................................. 77-22-66
Грунт плодородный, торф,навоз.Песок.Доставка. ................................... 77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень.  .......................................................... 76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора. ............................................. 47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз мусора ........20-95-71
КамАЗ песок,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 и т.д. Возм. 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
Биту, рубероид, линокром.  ......................................................................... 41-57-57
Брус, доска, вагонка. Доставка .................................................................. 50-35-35
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
Джуд, паклю, льноватин.  ............................................................................. 41-20-21
Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  ............................................ 34-60-01
Ж/б кольца, кирпич. Доставка. ......................................................................776-777
Обрубки свай 1-1,5 метров.  ......................................................................... 36-00-50
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, рубероид.  ................ 89677563144

БИЗНЕС
Продам автоцентр (автосервис, мойка). Свободное помещение под мотель и 

кафе. 2 этажа 110 кв. м. .................................................................... 89276829892
Салон красоты.Центр 170 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
Автомойщики в Гомзово, з/п 35%. Полн./неполн. раб.день .................... 77-07-17
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля) .........................8-987-725-34-26, 76-82-36
Администратор. Ответственный, обучаемый, мобильный. .................... 76-13-25
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. .....................366109
Водители от 22000 руб.  ........................................................................ 89877042693
Водитель категории С, D  ..................................................................... 89177005134
Водитель на Еврофуру, по РФ, кат.Е, з/п своевременно ........................ 96-00-05
Водитель на нов.Сканию кат.Е по РФ.З/П своевременно ............... 89177188080
Воспитатель, психолог ...................................................................................344-190
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. ..

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

беспл. ..............................................................................................................505-522
Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ................................ 36-16-11
Грузчики от 1200 руб/день .................................................................... 89877098293
Зам. директора по организационным вопросам ................................ 89177015801
Мастер ,прораб дорожных работ.  ..................................................... 89177005134
Мастер по изгот.ключей и ремонту и сумок.З/п от 18т.р. ........................ 30-64-59
Охр.вод.без оп.Сургут.Вахта.Жил.Пит. 80т.р. .........................48-61-62 с 12-16 ч.
Охранники от 16000 руб.  ...................................................................... 89877042693
Охранники, зарплата достойная  ......................................................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюр.  ...................................................................................344-190
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала. ........................... 95-04-58
Парикмахер-универсал. Центр, р-н Дом Быта. .............................8-905-008-32-17
Парикмахера, м-но без опыта. Центр. Клиентов много. ......................... 65-84-11
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Анна Терешкова

Из-за личной не-
приязни девушке 
приходится терпеть 
«ароматы»

В доме на улице Йывана Кырли я 
живу уже лет десять. Кошмар на-
чался, когда в соседнюю квартиру 
въехала молодая пара. С их появ-
лением в подъезде стало твориться 

безобразие – то лампочки куда-то 
пропадут, то газеты из ящиков ис-
чезнут. Окурки они бросают прямо 
на площадку. Я делала им заме-
чания, видимо, это их разозлило 
и они стали мне портить жизнь. 
Утром выхожу на работу, а у двери 
мусор валяется – шкурка от банана, 
фантики от конфет и какая-то про-
тухшая каша. Самой все убирать 
приходится. С ними разговаривала 

–бесполезно. Приходится терпеть.
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

Соседи подбрасывают 
мусор к дверям

Новые жильцы специально 
«отравляют» жизнь соседке

Про деньги
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Пирикмахеры  .....................................................................................8-927-683-83-22
Плиточник  ...........................................................................................8-927-881-36-96

Поваров, кухонных работников, продавцов...8-927-883-01-64, 77-56-91

ПОДРАБОТКА , 850 РУБ./ДЕНЬ  .................................................................. 36-48-66
Портной  ............................................................................................................ 90-53-84
Приглашаем водителей на маршрут №1 ................................................... 96-79-71
Продавцы от 16000руб.  ........................................................................ 89877098293
Работа администратора в офисе  ..................................................8-917-709-37-24
Разнорабочие от 1500 руб./день  ........................................................ 89877098293
Рамщик, помощник рамщика, 

разнорабочие. 720р/куб.м. ............................................... 50-35-35, 89648603535
Рамщик на ленточную пилораму ......................................................8-917-711-56-98
Сборщики корпусной мебели, станочник ......................................... 89276821694
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) ......................... 72-02-69
Срочно! Работник на грузовой шиномонтаж. Опыт. .....................8-902-466-71-14
Станочники на двери и мебель из липы,возможно обучение. .....8-987-717-44-63
Тракторист на экскаватор- погрузчик Volvo .............................................. 35-09-09

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

Уборщики в Пятерочку с 8 до 20 2/2 - 9000р. или с 8 по 17 5/2 - 
11500руб. .......................................................................................30-64-55

Уборщики в ТЦ «Экорынок»,  ул. Первомайская,115, с 8 до 18ч. 400 р./день, 
расчет еженедельно. Возможна оплата проезда. ................................. 30-64-55

Уборщики на несколько часов от 1000 руб./смена ......................... 89877098293
Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.З/п 500-700 руб/

день, расчет еженедельно. ........................................................................ 50-55-22
Упаковщики на совмещение от 22000руб. .......................................... 89877098293
Швея на ремонт одежды в «Сервис Дом». З/п от 18т.р........................... 30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Холодный склад 15 кв. м., Офис 18 кв.м.  ................................................. 92-50-92 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры.  Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ...........502424
1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК .......... 90-40-55
1,2,3х комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ............................................... 65-35-06
Гостинку, 6 т.р.  ...................................................................................8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок .............................................. 96-60-96
Комн. комм. с меб.на Баумана 9, 1эт.  .............8-967-757-96-06, 8-902-108-88-03

ПОСУТОЧНО

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

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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.ГОМЗОВО,ЦЕНТР,СОМБАТХЕЙ. 
КОМАНДИР.ДОКУМ. .......................................................................(8362)35-35-44

1-,2-Х 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
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату гостинку..................................................700961
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников. .............

99-10-30
1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату Жилье студентам. ........................ 90-05-60
Семья из 2х человек в браке квартиру от хозяина. .................................. 78-31-84
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .....................................333-142
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья .............................................. 96-60-96
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. .............................................. 34-60-14
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ..................................... 75-50-49
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ..... 39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты.......................... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ...........651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  ................... 43-64-43
Сниму комнату или квартиру. Центр. Гомзово. ........................................ 50-83-29
Студенты снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .......................902-401

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
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  .................................................... 43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  .............................................................................. 50-70-90
Ванная, туалет под ключ.  ............................................................................ 96-36-90
Все виды отд. работ.Ремонт квартир  под ключ и отдельно .................. 27-27-30
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ...................................999666
Ламинат, линолеум, половая рейка и т. п. .................................................. 90-70-06
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 и ремонт квартир.  Недорого. Гарантия. .................................... 50-58-55
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ................................... 89397224810
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. .............................999-666
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ..................................433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ........................... 90-70-06
Ремонт квартир под ключ,все виды работ. ................................................. 93-58-45
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

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

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

Ремонт квартир, плитка, гипсокартон, полы.........27-57-48

Ремонт квартир.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои ...................................... 39-15-14

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

Туалет,  ванна под ключ. ................................................................................ 33-70-40
Шпатлевка, плитка, выравн-е стен, обои. .......................907-957, 8-960-095-12-41

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 дверей, обшив балконов. Дешево. ...............................8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей. Без выходных. ................................. 20-52-52

САНТЕХНИКА
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, водосчетчики ..............291-266
Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики. .................. 32-89-26

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

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

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

Все виды сантехработ .Опыт,гарантия.Монтаж труб ...................8-961-378-68-92
Все виды сантех. работ,пропелен, 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  ............................... 89379360985
Сантех Услуги: отопление, водопровод, канализация. ............................. 65-64-94
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .................8-927-871-97-99
Сантехника Любой Сложности. Гарантия на работы 1 год. ......................391518
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
Устранение засоров любой сложности. ..................................................... 98-76-41

СВАРЩИКИ
Все виды  свароч.работ.Заборы. Генератор ...................... 33-08-01  89278735944
Сварочные работы ............................................................................8-967-756-66-67
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  ...........362-132, 8-967-756-21-32

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Домашний мастер. Все виды работ. ........................................ 43-75-35
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
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия ........... 527716, 89177162666
Профессиональные электрики.  От розетки до коттеджа. .......................367899

Услуги электрика.  .............................................................................8-927-871-86-01
Электрик  .......................................................................................................... 70-53-22
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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. ............................... 92-19-50
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия .........................................................................999-274

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

холодильников, аудио-видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.техники. 
Гарантия, выезд....ул. Подольских Курсантов, д 4 тел .41-78-75

Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ................................. 32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин................................................................ 54-25-45

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

Ремонт 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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

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

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



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

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

БРИГАДА 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

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

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

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

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

Бригада выполнит любые строительные работы:строим 
жилые и дачные дома,сараи,заборы,сайдинги,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
Заборы, бани, сараи.  ................................................................... 65-62-08, 96-57-96
Колпаки на заборы, парапеты, дымники. .......................................8-927-871-11-21
Кровля в т.ч. гаражи.  .................................................................................... 27-88-43
Межевание земельных участков, технические планы, 

Топографические съемки, вынос координат границ 
земельных участков, кадастровые паспорта, 
Кадастровое сопровождение...............................64-73-50

Наружные сети:канализ-я(колодцы,септики),водопровод. ....................... 65-64-94

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА.  .....................................................8-(8362)-43-18-52

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,тер-
раски,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
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ........................ 32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ........................................................................332-007
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ................................... 67-85-85
Стропильная система, кровля, сайдинг.  .......................................8-917-708-49-05
Фундаменты, демонтаж домов и заборов.  .................................8-917-708-49-05

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 .............344-190
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. ....................... 77-43-12

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра WWW.ART-TARO.RU тел.51-05-02
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю энергию. .........

261248

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягк.меб. ковр.покр., авто. Выезд. ....................................... 36-58-18
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

Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого.............89877112987
Помощь ПК. .......................................................................................................200-260

РЕМОНТ  И НАСТРОИКА 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  

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

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовла–
дельцев,дольщиков!.....................................................299990

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ............................. 70-77-72
Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО,ОСАГО  ...........355-395

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

Адвакат.  .............................................................................................................480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.Споры по ДТП. ..... 71-00-05
Банкротство ООО, ИП, физических лиц. ................................................. 56-11-11
Все виды  юридических услуг. ...................................................................... 71-00-05
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, УТС, права, 

лишение родит. прав. ................................................................................. 32-04-59
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ..................................................................... 71-00-05
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. . 312-412, 8-

987-722-48-60

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

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

РОО РМЭ «Общество защиты прав потребителей».Конс.беспл. ............. 33-74-35
Юр. консультация и сопровождение  сделок с мат.капиталом ..... 89613357953
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг .. 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон., 50р. Гарантия 3 мес.  ...............................б.Чавайна 19-153(д/фон),

Кресты, оградки, столы. Дост.,уст.,покраска. 
Город/пригород......................................................32-37-40

Услуги по сушке пиломатериала ......................................................... 89877250877

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

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). Св. 

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Оградки от 400 руб., п/м. Доставка. Установка. ......................................... 29-27-52

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО ......................... 71-71-17
Детский сад в м/рн «Нагорный» .....................................................................511-511
Детский сад от 300р. ........................................................................................344-190
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб............................ 66-92-86
Дом. ясли от 1 до 4 лет  ...................................................................................344-190
Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните! ..........................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йога. ................... 29-60-90
Частный детский сад с видеонаблюдением. ............................................. 76-94-89

УТЕРИ
Студ. билет № 437 на имя Морозовой Т.А. считать  .............................. не действ.

РАЗНОЕ
При фотогр.на биометр.паспорт «сжигается»  ...................................центр воли
Вывезем чуг. батар., лом, газ.плиты,стир.маш.,холод-ки ................ 89278729288
Избавим от ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.батарей. ........................... 67-72-24

ПРОИСШЕСТВИЯ
Водителя и пассажиров а/м Toyota RAV4 темного цвета, являющихся 

очевидцами ДТП, произошедшего 16.07.2015г. около 14ч.30мин. на 70 
км а/д Чебоксары-Йошкар-Ола около п.Студенка Медведевского района 
РМЭ с участием трактора VOLVO и а/м УРАЛ-лесовоз убедительно 
просим позвонить по тел.8-961-338-78-40 либо (8352)30-83-32. Уважаемый 
водитель а/м Toyota и уважаемые военнослужащие, находившиеся в этом 
автомобиле, не оставайтесь равнодушными, ибо это повлечет наказание 
невиновного.  .....................................................................................(8352)30-83-32
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