
16+Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное изданиеЕСТЬ НОВОСТЬ?

Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pgola

Йошкар Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно информационное издани

vk.com/public33412153  |  twitter.com/ProGorod12  |  odnoklassniki.ru/pg12ru    

№33 (105)  |  22 АВГУСТА 2015  |  ТИРАЖ 93 000WWW.PG12.RU

Йошкаролинец 
совершил более 
50 восхождений 

(12+) стр. 6

Сделайте «селфи» 
с питомцем и 
выиграйте приз! 

(0+) www.pg12.ru

Как горожане 
отметили 
День Нептуна 
(0+) стр. 16–17
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Пьяный 
отец с детьми 
в машине 
врезался в Газель
Мужчина обгонял грузовик на 
высокой скорости (12+) стр. 2-3

 Подробнее на
www.pg12.ru

Фото Ильи Иванова и УГИБДД МВД Марий Эл
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«В момент столкнове-
ния я высаживал пас-
сажиров. А виновник 
даже из машины не 
вышел. Он был сильно 
пьян и не скрывал, что 
ехал со скоростью 100 
километров в час.» 

Вячеслав Хорошавин, 
водитель маршрутки

Максим Решетов

Мужчина «прота-
ранил» маршрут-
ку, стоящую на 
остановке

13 августа в Йошкар-Оле 
на улице Карла Маркса пья-

ный водитель за рулем ВАЗ-2110 
врезался в маршрутное такси №1. 
В результате аварии 
два ребенка, нахо-

дившиеся в автомобиле, получили 
переломы, а пассажиры маршрут-
ного такси – травмы головы. Сам 
же виновник аварии не пострадал. 
Очевидец аварии Илья Иванов 

рассказал о происшествии:
– Я видел, как водитель «Ла-

ды» на бешеной скорости обгонял 
грузовик. 
Йошкаролинка Марина Ведер-

никова в момент аварии находи-
лась в маршрутке:

– Я вообще не поняла, как все это 
произошло. Резкий удар и все пас-
сажиры покатились вперед,—рас-
сказывает пассажирка маршрут-
ного такси.
Как оказалось, водитель «десят-

ки» уже неоднократно ездил за 
рулем нетрезвым, и на этот раз в 
салоне были его дети. Сейчас ему 
грозит уголовная ответственность.

Фото Павла Платова и УГИБДД МВД по Марий Эл

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

Илья Иванов за фото и новость 
о ДТП на улице Карла Маркса – 
300 рублей

Константин за фото и но-
вость о стоках в Кокшагу – 250 
рублей 

Читатель под ником Добро-
желатель за фото и новость о 
свалке на детской площадке – 
200 рублей

Григорий Скулкин за фото и 
новость о ДТП с участием пья-
ного водителя – 350 рублей

Мария Мелихова за фото и но-
вость о гранате – 350 рублей

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

Строительство

Стройка в Йошкар-
Оле лишила жителей 
детской площадки (0+)
Жильцы дома на улице Клары 
Цеткин жалуются на то, что их 
детям теперь негде играть. Кто-
то выкупил землю около дома 
номер 23 и начал там строи-
тельство. Из-за этого у дома ис-
чезла детская площадка.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Убрали незаконные свалки 
вокруг Волжска (0+)
Активисты Общероссийского 
народного фронта привлекли 
внимание к проблеме свалок. 
Вывоз мусора организовали 
власти. 
В итоге с территории лесного 
фонда Алексеевского лесниче-
ства было вывезено свыше 60 
тонн отходов.

Фотоновость (0+)

16 августа Лариса Сидорова у себя в 
Моркинском районе вырастила огурец, 
закрученный в двухъярусную спираль. 
– Первой мыслью было: какое лето, 

такой и урожай!– рассказывает Лариса.
Фото Ларисы Сидоровой

В Марий Эл вырос 
необычный огурец

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

+9 +15
Четверг 

27 августа
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Пятница 
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+9 +17
Воскресенье 

30 августа

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+14 +17
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заказать пластиковые 

окна, балкон или лоджию

до 29 августа

Скидка до 40%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

ДТП за 2015 год 
по Йошкар-Оле

24 ДТП
с детьми 
до 16 лет

2423
уголовных дела 
возбуждено за 
управление в 
нетрезвом состоянии 
в 2015 году

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

ДТП: пьяный отец вез в машине 

159
ДТП
без детей

Сезон заготовок в разгаре!

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

Фото предоставлено рекламодателем

Максим Решетов

Саперы искали 
взрывное устрой-
ство несколько 
часов

18 августа улица Пролетар-
ская была перекрыта из-за 
сообщения о бомбе, зало-
женной в здании Всероссий-
ского общества слепых.
В течение нескольких минут 
сотрудники ГИБДД оцепи-
ли улицу и не подпускали 
никого к зданию. Однако 
после обследования учре-

ждения саперами с собака-
ми выяснилось, что никакой 
бомбы в здании нет.

– Сообщение оказалось 
ложным, – прокомментиро-
вали в пресс-службе МВД по 

Марий Эл. – Полицейскими 
был задержан подозревае-
мый, 28-летний уроженец 
Советского района. Два года 
назад он уже привлекался к 
ответственности за подоб-

ное деяние. За такую «шут-
ку» ему может грозить уго-
ловная ответственность.

Фото Максима Решетова

Из-за бомбы улицу Пролетарскую 
перекрыли на 3 часа

!  Народная новость (12+)

Улица была перекрыта спецслужбами

 Подробнее
www.pg12.ru
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Также
Осенью 2013 года води-

тель ВАЗ-2110 был ли-

шен водительских прав 

за вождение в нетрез-

вом виде. А в ноябре 

2014 года его привле-

кли к административ-

ной ответственно-

сти за отказ от 

проверки на 

с о с т о я н и е 

опьянения.

Как стоит наказывать пьяных водителей?

Наталья Дудина, 21 год, 
студентка:

– Уголовно не наказывать, а вы-
писывать крупный штраф.

Как у них
В других городах также были 
случаи, когда из-за пьяных ро-
дителей страдали дети.
«Pro Город Владимир» сообща-
ет, что в ДТП по вине молодой 
мамы пострадал 5-летний ре-
бенок. Женщина была пьяна и 
не справилась с управлением.
Сама мама не пострадала, а 
вот малыш был госпитализи-
рован с рваными ранами, си-
няками и ушибами.

Сам води-
тель «десятки» 

не пострадал

Мнение специалиста

Инспектор по пропаганде УГИБДД МВД по Ма-
рий Эл Марина Булдакова: 

– Авария произошла в 19:15, водитель ВАЗ-2110 
въехал в стоящую на остановке «Газель». По 

предварительным данным, он был пьян. За 
медицинской помощью обратились 8 
человек, пострадавших в аварии. У двух 

пассажиров автомобиля ВАЗ-2110 за-
фиксированы переломы. 

Мнени

Инспект
рий Эл М

– Авария
въехал в

пре

п
ф

Малышу из Йошкар-Олы с диагнозом «мраморная бо-
лезнь» скоро проведут оперцию по пересадке костного 
мозга. Недавно Марату Трифанову вшили трубку, через 
которую в дальнейшем сделают пересадку. Впереди у не-
го химиотерапия. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото https://vk.com/osteopetroz_help_marat_trifanov 

Йошкар-олинская семья 
готовится к операции (6+)

Иван Иванов, 55 лет, 
безработный:

– В тюрьму сажать! Они же детей 
убивают и скрываются!

Олег Левенштейн, 62 года, 
историк:

– Пьяных водителей нужно са-
жать за решетку сроком до 5 лет.

Открылся частный пансионат
В Чебоксарах работает первый частный пан-

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

Фото Владимира Прокопьева
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Открыл
В Чебок

сионат
атмос
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вой)
су: п
фону

своих детей (12+)
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? Скоро пойду закупать 
обувь ребенку к 1 сен-

тября. Выбор огромен, не 
знаю, на что смотреть. 
Подскажите, какую обувь 
точно не стоит покупать?

– Безопасность об-
уви оценивают устойчи-
востью окраски приме-
няемых материалов к су-
хому и мокрому трению и 
воздействию пота.
В обуви не допускает-

ся подкладка из искусст-
венных и синтетических 
материалов, – проком-
ментировала Светлана 
Булатова, руководитель 
Управления Роспотреб-
надзора по Республике 
Марий Эл.

Фото Павла Платова

В детской обуви обязательно долж-
на быть натуральная подкладка

Водители маршруток 
№20, будьте вежливыми! 
Вы очень агрессивные, часто 
езжу на этих маршрутках.

Закройте, пожалуйста, 
наливайку на Заруби-
на, 19. Пожалейте уча-
щихся гимназии №26!

Отвратительно обслу-
жили в одном из отделов 
в ТЦ «Форум». Персона-
лу совершенно не знаком 
профессиональный эти-
кет! Нет никакого жела-
ния вновь совершать по-
купки в этом магазине!

Ужасный запах палено-
го жира поднимается до 
5 этажа на бульваре Ча-

вайна, 40. Кто разрешает 
открывать подобные «хар-
чевни» в жилых домах?

Что за названия: «шоп», 
«маркет», «хаус», «сити»..? 
Мы не в России живем?

Молодой парень со вто-
рого этажа курит в ванной, 
где установил вытяжку. А 
дым по дымоходу идет к со-
седям и отравляет жильцов.

25 лет уже в медицине ра-
ботаю, а ко дню медицин-
ского работника ни рубля 
премии не заслужила.

Домоуправление давно 
не ремонтирует канали-
зацию в первом подъезде 

на бульваре Победы, 4. 
Пожалуйста, помогите!

Как в двухэтажном доме 
может быть такой огром-
ный счет ОДН? В подъезде 
даже лампочки не горят!

Кто решил ремонтиро-
вать двор улицы Петрова,20 
и въезд на Ураева. Были 
ямки, а стали траншеи! 

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+)
Большое спасибо молодому 
человеку, который помог мне 
оплатить лекарства в аптеке! 
Я пенсионерка и мне не хва-
тило денег на медикаменты. 
Юноша, стоящий за мной в 
очереди, предложил помощь 
и частично оплатил сумму. 
Огромное спасибо таким 
воспитанным людям.

Зоя Ведерникова

?Как выбрать качествен-
ные пластиковые окна?

Отвечает Алексей 
Солдатов, директор ком-
пании «Окно в Париж»:
– Пластиковые окна уста-
навливают не на год-два, 
а на десятилетия. Поэто-
му помните: качественная 
продукция очень дешевой 
быть не может. Сильно сэ-
кономив на установке, в 
будущем вы можете стол-
кнуться с рядом проблем: 
низкая тепло- и звукоизо-
ляция, плохая вентиля-
ция, которая приводит к 
запотеванию окон, слож-
ность при открывании и 
закрывании створки. Зво-
ните 715-711, и мы уста-
новим в вашем доме ка-
чественные пластиковые 
окна. �

Инна Гребнева
грумер, выполняет стрижку кота

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#О работе. Я даже не думала, что стану стричь живот-
ных. Просто пришла однажды к сестре помочь в ветери-
нарную клинику и как- то так вышло, что осталась в этом 
бизнесе. Раньше приходили просто отстричь колтуны. В 
первый раз стричь животное было очень страшно. Ты не 
знаешь, как оно может себя повести. Случалось, что я слу-
чайно могла порезать кота или собаку. В самом начале у 
меня стрижка могла занимать от часа до двух, зато сейчас 
я набралась опыта и стригу за 15 минут.

#О мечтах. В школе я хотела открыть приют для живот-
ных, так как с самого детства собирала бездомных живот-
ных и ухаживала за ними. А уже в институте хотела быть 
бухгалтером. Но любовь к животным переборола и я все-
таки связала свою жизнь с ними.

#О планах. Очень хочу открыть большой салон, чтобы 
можно было приводить собак крупных пород. Еще хочу 
открыть фитнес-клуб для собак – это очень актуально. 
Ведь небольшие прогулки не дают возможность поддер-
живать мышцы собак в нужном тонусе. 

Фото и интервью Татьяны Сидоровой

(0(0+)+)
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Почему стоит отдать предпочтение ок-
нам автоматической сборки?Определяетесь с компанией-установ-щиком пластиковых окон? Запомните: один из самых главных критериев выбо-ра рационального покупателя – уровень технологии, используемой на произ-водстве пластиковых окон. И тут лучше обратиться в компанию, предлагающую 

окна автоматической заводской сборки. Почему? Ответ прост!Как и на любом производстве, на окон-ных заводах бывают умельцы с золотыми руками. Однако не стоит забывать о влия-нии человеческого фактора. Цена банальной невнимательности – искажение внешнего вида пластикового окна. И самое обидное – ошибка сборщика может сказаться на продолжительности срока службы готового изделия.Альтернативный вариант – автомати-ческая линия сборки. НТЦ «Нанопласт» – это завод с высокоточным полностью автоматизированным оборудованием, на котором работают квалифицированные специалисты. Современная автоматиче-ская линия завода полностью исключает подобные риски. Такой тип производства обеспечивает высокую геометрическую точность изготовления окон и отличное качество каждого сварного шва.

Еще одно существенное отличие авто-матической сборки – высокая произво-дительность оборудования. Соответст-венно, НТЦ «Нанопласт» благодаря авто-матическому типу производства, за окна лучшего качества предлагает более низ-кую цену. А покупатель, купивший такие окна, выигрывает вдвойне!
Какой профиль собирается на автома-
тической линии?Один из самых качественных оконных профилей – немецкий. Но подавляющее большинство компаний предлагают окна, собранные в Подмосковье или в Повол-жье. Где же купить настоящий немецкий профиль? Для этого не нужно ехать в Гер-манию! Окно немецкого качества вы мо-жете купить в НТЦ «Нанопласт».Вся продукция данного завода произ-водится из профиля немецкой системы SCHÜCO. Этот профиль поставляется с 

предприятий одноименного концерна прямиком из Германии. Чем он хорош? Он не просто соответствует ГОСТу, а превос-ходит требования стандарта качества на 10% по толщине стенок, на 20% по пока-зателю прямолинейности и на целых 40% по геометрической точности!При этом вы не переплачиваете за та-кую покупку! Окна от НТЦ «Нанопласт» доступны каждой семье! Продукция удов-летворит вкус любого заказчика. Вашему вниманию представлены профильные си-стемы толщиной от трех до шести камер.И, наконец, самые приятные новости для покупателей: качественные немецкие окна от НТЦ «Нанопласт» сопоставимы по цене с продукцией большинства оконных фирм. Доставка окон осуществляется в кратчайшие сроки, поэтому ваш ремонт займет считанные дни!
Выбирайте европейское качество – за-
кажите окна от НТЦ «Нанопласт»!

ОКНА ИЗ 100% НЕМЕЦКОГО ПРОФИЛЯ. 
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ТОЛЬКО ИЗ ГЕРМАНИИ

«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:

«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

Немецкие пластиковые окна от НТЦ «Нанопласт»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАВОДА

ПОТОЛКОВ
75%

ПОТОЛОК
в подарок!

*А
кц

ия
 д

о 
31

.1
2.

20
15

г. *

31.12

ВЕСЬ АВГУСТ СКИДКА



Марианна Саулина

Вадим Савельев, 
находясь в горах, 
боялся высоты
Йошкар-олинский аль-
пинист рассказал о сво-
ей жизни и мечтах. 

– В школе я улекал-
ся музыкой, а позже 
меня стали интере-
совать горы. Ког-
да в 2002 году 
увлекся альпи-

низмом, приобрел видеокамеру, 
чтобы снимать ролики о своих 
путешествиях. Сейчас трудно 
назвать количество совершен-
ных восхождений. Думаю, уже 
более 50 в сумме: от простых 
до самой высокой категории 
сложности.

Первый подъем оказался 
лишь попыткой восхождения. 
А вот эмоции от взятия первой 
вершины запомнились: созер-
цание высоких гор повергло ме-
ня в шок! 
Сначала я опасался высоты, 
но не панически. Со време-
нем привык, ведь когда ока-
зываешься на вершине, ис-
пытываешь  удовлетворение. 
Главное на высоте не рассла-
бляться, ведь спуск не легче 
подъема. 

Среди опытных восходи-
телей нет слабых людей. И да, 
классики правы: если хотите 
узнать человека, берите его в 

горы! Ведь альпинизм развива-
ет силу и стрессоустойчивость. 
А у меня впереди еще не одна 
вершина. Хотелось бы покорить 
горы Америки. 

Фото из архива героя

аза алсяяя 
жддене ияи . 
первоой 
созерер-
ггло ммме-

ысысототыы,,
рремеме-
ока-

, ис-
ение. 
ссла--
ллегегчече 

осходи-
. И да, 
хотите 
его в 

 Продолжение истории на
www.pg12.ru

Скалолаз: «50 восхождений 
за 10 лет – это не предел!»

Личная история (12+)

Вадим в Фанских 
горах Таджикистана

?Мужчина не хо-
чет отношений, но 

не против занимать-
ся сексом «по-друже-
ски». Скажите, секс 
между друзьями это 
нормально?

– Понятие нормы относи-
тельно в данной теме, так 
как касается она мораль-
ных принципов и воспи-
тания. Для кого-то секс по 
дружбе будет нормой, для 
кого-то он недопустим. 
Резюмирую, если такой 
формат отношений устра-
ивает и мужчину, и жен-
щину, значит они имеют 
место быть. Главное – не 
обманывать себя и партне-
ра, быть честным с ним в 
своих намерениях или их 
отсутствии.

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

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

№33 (105)  |  22 августа  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-606 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru



ОКНАОКНАОКНА  0%
РАССРОЧКА

«ПЛАНЕТА ОКОН И ДВЕРЕЙ»

*Действительно до 31.12.15г

*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»
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Юлия Ласточкина

Спешите купить 
золото по ста-
рым ценам!
Есть моменты, когда вкла-
дывать деньги в золото ста-
новится особенно выгод-
ным. Сейчас – один из них!

Вы уже слышали, что 
на бирже цены на золото 
начали расти?! Это значит, 
в ближайшее время (скорее 
всего, осенью) подорожают 
и ювелирные украшения. 
Только представьте, как вы 
будете кусать локти и жа-
леть, что не купили золото 
в августе, вспоминая сегод-
няшние цены! Спустя пару 
месяцев они будут казаться 
недостижимо низкими!

Одни продавцы начали 
поднимать стоимость укра-
шений уже сейчас, не дожи-
даясь всеобщего ажиотажа. 
Другие, заботясь о поку-

пателях, наоборот, делают 
скидки, давая возможность 
«успеть в последний вагон».
В числе вторых – сеть 

ювелирных салонов 
«Яхонт», которая работает 
в Йошкар-Оле уже больше 

двух лет и пользует-
ся большой любовью 
покупателей. 

Сегодня «Яхонт» рабо-
тает в четырех крупных тор-
говых центрах города – и в 
каждом из них предлагает 
покупателям богатейший 
ювелирный ассортимент по 
очень доступным ценам! 

Особенность «Яхон-
та» в том, что здесь прода-
ются только качественные 

р о с с и й с к и е 
у к р а ш е н и я 
з а в о д с к о г о 

производства – 
от многочисленных цепей и 
браслетов до часов «Ника» 
и православной продукции, 
от элитных ювелирных гар-
нитуров с драгоценными 
камнями до многочислен-
ной ювелирной массовки 
(колец, серег, подвесок) 
восхитительно красиво-
го дизайна и мастерского 
исполнения.

Здесь есть практически 
все трендовые новинки с 
недавних ювелирных вы-
ставок. Со многими завода-
ми «Яхонт» сотрудничает 
напрямую, а потому, если 
нужного вам украшения 
вдруг не оказалось, его до-
ставят прямо с завода. Но 
такие случаи редкость. Как 
правило, все украшения 
есть в наличии – вы може-
те примерить, посмотреть 
«вживую», оценить, как 
украшение смотрится на 

вас, и выбрать то, что дейст-
вительно будет вас радовать 
очень и очень долго.
По той же причине – пря-

мое сотрудничество с за-
водами – «Яхонт» держит 
очень доступные цены на 
весь ювелирный ассорти-
мент. А еще – часто прово-
дит акции и дарит покупа-
телям скидки.

Купить украшения в 
«Яхонте» можно не толь-
ко за деньги, но и в обмен 
на старое золото (кольца, 

серьги, цепочки, которые 
сломались или вышли из 
моды).
Не откладывайте выбор 

украшений на потом! Толь-
ко подумайте: купив их 
сейчас, по действующим 
сегодня ценам, спустя год 
вы, вероятнее всего, сможе-
те сдать их по тем же ценам, 
но уже как «золотой лом». 
Если захотите, конечно! Не 
ждите, когда цены выра-
стут, приходите в «Яхонт» 
уже сегодня! �
Фото предоставлено компанией «Яхонт»

Адреса салонов

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

Спешите за покупками!

До конца лета на все золотые цепи и браслеты завода 
«Адамас» действует приятно низкая цена – 1850 рублей за 
грамм! На все гладкие обручальные – цена 1920 рублей 
за грамм. Любые другие обручальные кольца, в том числе 
и с бриллиантами, в «Яхонте» продаются с честной скидкой 
40 процентов! На все остальное скидка 30 процентов!

двух лет и пользует-
ся большой любовью 

Последние дни выгодной акции в «Яхонте»

Все салоны
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Пора собираться в школу...

Наша вода - здоровье 
вашего ребенка.
Вода из источника Пан-

телеймона целителя. 

Содержит Йод, Калий, 

Магний, Кальций.

• 0,6 литров 
   положи в рюкзак

• 19 литров 
   поставь в класс

• Кулеры и помпы

тел. 250-200

Школа 
иностранных языков

«Happy Choice» предлагает

тел. 509-111, 
ул. Рябинина 15,
2 этаж.

• Изучение 
   иностранных 
   языков 
   детям с 4 лет
   (занятия в группах
   и индивидуально).
• Подготовка к ГИА 
   и ЕГЭ
• набор в группы на 

новый учебный год
• Дистанционное 
   обучение. 
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Английская школа 
«ЮНИСКУЛ» 

от1200
руб./мес.

тел: 8 (8362) 308-555
Ленинский пр-т, д. 29, каб. 55а 
(Дом правительства, 
вход со стороны кафе «Столица»)

ВЕСЬ АВГУСТ 
набор на новый учебный год. 
Подготовка к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ 
по английскому языку, ма-
тематике, русскому языку, 
истории, обществознанию.
Английский в группах и индиви-
дуально для детей и взрослых!

Лицензия №221 от 16.10.2014

у
2 этаж.
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Танцевально-
спортивный клуб «Flash»
Европейские и Латино-американские программы. Набор в группы: 

– Развивающая
   группа от 2-х лет

– Социальные
   танцы.
По спортивным 
бальным танцам:

– Дети от 5 лет;
– Молодежь 
   и взрослые;

СКИДКИ 10%
ГСБ 35 (ДКРА), 
танцевальный зал,
каб. 32А
тел: 89600951135,
932858

ААА

тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт

А й ая школаААААА

А мы едем 

за букетом 

на Кирпичную 1

тел. 35-20-20

Низкие цены

Запись по телефонам 
330112, 330181, 
+7(927)8830112
vk.com/doctorsolyola

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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. Скидка 50% 
для школьников + 1 сеанс 
в подарок!*

Подготовьте детский 
иммунитет к школе 
в соляной пещере 
«ДокторСоль»!
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У нас – отличный иммунитет,
спокойствие, крепкий 
сон и много радости!
11 сеансов=1000 рублей

Ленинский пр-т,28,

т. 8(8362) 41-25-61

• Музыкальные инструменты
• Профессиональное 
световое и звуковое 

оборудование

Ш
и

«

ы

ул Дружбы, 100
пн-пт: 9-19
сб-вс: 9-15
*o!едл%›е…,е Kе““!%ч…%

Скидка 
50%*

а 
на чистку 
школьной 
формы, до 40-го
размера 
включительно.

ел. 250-200

ул. Первомайская, 101 т. 46-98-90 

Фотосессия в студии, 
фото на документы.

Всем школьникам 
подарокподарок**

*с 1 по 7 сентября 2015 года

• М

ул. Гоголя, 10, 
т. 38-22-77, 34-77-22
integramarket.ru 

0, 
34 77 22

Акция! При покупке Школьного рюкзака 
скидка 
20% 
на все 
школьные товары

Товары для дома и офиса

Надежда Теплова

Соляная пещера по-
может поддержать 
иммунитет

Соляная пещера – это искусственно 

созданный микроклимат с опреде-

ленной концентрацией повареной 

соли. «ДокторСоль» использует 

Соль-Илецкую соль высшего сор-

та. Насыщенный ионами соли воз-

дух пещер укрепляет иммунитет, 

уменьшает воспалительные процес-

сы в дыхательных путях, очищает 

кожные покровы. Помогает при аст-

ме, аллергии, бронхите, простуде. 

Соляные пещеры еще и отлич-

ное место для приятного время-

провождения. Бешеный ритм жиз-

ни изматывает, и, кажется, совсем 

не просто бросить все и уехать «на 

юга»? Всего один сеанс в соляной 

пещере заменит 3 дня на море. Осо-

бый микроклимат позволяет телу и 

уму получить полную релаксацию. 

Результат появляется при прохо-

ждении курса (10-20 сеансов ежед-

невно или через день), а также при 

поддержке эффекта. �
Фото компании «ДокторСоль». *Акция до 31.08.15 г.

Укрепите здоровье к 1 сентября!

Детям скидки!
Подготовьте иммунитет к шко-

ле! Школьникам скидка 50 про-

центов и 1 сеанс в подарок!* 

11 сеансов – 1000 рублей.

* Êóïîí äåéñòâóåò äî 7.09.2015ã. Íå ñóììèðóåòñÿ ñ
î ñêèäêàìè ïî ïðàéñó êîìïàíèè. Íåîáõîäèìà ïðåä

âàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ñåàíñ.Êóïîí íà ñêèäêó 20% ïðè ïîêóïêå àáîíå-
ìåíòà îò 10 ñåàíñîâ*

óë. ß. Ýøïàÿ, 156à, ò.: 33-01-81, 33-01-12,

vk.com/doctorsolyola

Детям очень нравятся 

сеансы в соляной пещере

т т 
--
-
т,т, 
с-
т тттттт
ттттт----

чччч------
я-яя-яя-яяя--

«ДокторСоль» – это:

•Работа в 2 городах около 3 лет

•Помещение соляной пещеры 

просторное, много игрушек

•Квалифицированный персонал

•Качественная соль

•Отличные отзывы посетителей

ф Столица»)

Лицензия №221 от 16.10.2014

Петрова 4 В, рядом с маг.«Олимп»

тел.529-000,89877313831

vk.com/marmelad15

• Английский язык для дошкольников 

   и младших школьников (с 4 до 11 лет)

• Репетиторство (1-4 классы)

• Подготовка к школе (с 4 лет)

• «ЯСам» – развивающие занятия (с 3 лет)

• «Мама + Малыш» (с 1,5 лет)

• Танцевальная студия 

«Карамельки» (с 4 лет)

• Спортивные занятия ( с 4 лет)

• «Изо-Лепка» (с 4 лет)

Предлагает:

1 сентября 
с Фиксиками
Старт в 14:00
Вход свободный

Подробности 

в группе 
vk.com/jumanji12

0+
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Акция проводится с 24.08.15 по 31.12.15 на территории РФ, кроме ре-
сп. Крым и г. Севастополь. Акция доступна для абанентов «Билайн» 
с предоплатной системой расчетов. Стоимость планшета Irbis TX22 
– 1990 руб. при условии подключения к тарифному плану «Интер-
нет навсегда» и оплату пакета услуг на 4 месяца с опцией «Хайвей» 
(20 ГБ/мес) стоимость 400 руб/мес (1600 руб. на 4 мес.). Полная сто-
имость пакета – 3590 руб. Стоимость планшета без подключения 
услуг – 2990 руб. Все цены с НДС. Кол. оборудования ограничено. 
Наличие оборудования, участвующего в акции, уточняйте в офисах 
продаж «Билайн» и партнеров. Подробности на сайте beeline.ru

тел 89600951135,
93285893

м м

ода

П
т

• А
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•
«К
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•

Пр

«Классные» туры 
для школьных групп

ул. Красноармейская, 46
т. 500-403

Туристическое агентство
«Нельсон» 

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррууууууууууууууууууу

Скидка 10 %

Н
в
Во
те
Со
М

•
  
•
 
•

т. 8(836 )
*o!ед

Ленинский пр-т, д. 45, (здание м-на «Гурман»)т. 8-917-071-40-61, 31-40-61

Диван
всего
за

6900 руб.
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В Йошкар-Оле из-
за расширения 
Ленинского проспекта 
начали вырубку 
деревьев (фото, видео)

В Йошкар-Оле начались 
работы по расширению 
Ленинского проспекта 
от нового моста до 
улицы Советской. 
Рабочие стали вырубать 
деревья и производить 
демонтаж строений, 
которые не включены 
в проект расширения. 

Из-за холодного 
лета в Марий Эл 
может увеличиться 
число заболевших 
ОРВИ (видео)

Только за прошедшую 
неделю августа 
количество заболевших 
вирусной инфекцией 
увеличилось на 16,3 
процента по сравнению 
с предыдущей неделей. 
Эти данные сообщили 
в Роспотребнадзоре 
Марий Эл.

В Марий Эл построят 
всемирно известный 
гипермаркет (видео)

Йошкар-Ола станет 
одним из российских 
городов, где будет 
построен известный во 
всем мире гипермаркет 
«Leroy Merlin». Он 
расположится 
напротив одного 
из гипермаркетов 
пригорода. Площадь 
магазина – 17 тысяч 
квадратных метров.

Новости на pg12.ru (16+)

Кошечка 
Мисти

Ей 2 месяца. Ходит в лоток. 

Катерина 
телефон 8-917-711-71-11

Кошечка
 Бусинка

1 год. Стерилизована

Елена 
телефон 8-927-872-30-01

Найдите себе друга (0+)

Котик 
Снежок 

Примерно 6 месяцев.

Света
телефон 8-987-703-13-33

Нас еще больше на pg12.ru
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Аварии случаются на наших дорогах 
круглый год с завидным постоянством. 
Все знают, что после столкновения нуж-
но выставить знак аварийной остановки 
и срочно звонить в ГИБДД. Однако не 
каждый водитель в курсе, что по закону 
можно обойтись без сотрудников поли-
ции. Такой способ фиксации аварии на-
зывается Европротокол. 

Почему водители все чаще пользуются 
своим правом оформить аварию по Евро-
протоколу?

Автомобилисты жалуются, что при-
бывший патруль ГИБДД постоянно вы-
писывает штрафы. В ДТП и так понесен 
ущерб, а тут приходится раскошели-
ваться за слишком близко выставленный 
знак аварийной остановки.

Не готовы к дополнительным тратам 
после аварии? 

Хотите получить ответы на все вопро-
сы по оформлению ДТП? Боитесь допу-
стить ошибку при заполнении докумен-
тов?

Смело обращайтесь в Приволжский 
союз защиты страхователей!

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

ЕВРОПРОТОКОЛ СПАСЕТ ВАШЕ ВРЕМЯ И КОШЕЛЕК

• в ДТП участвова-
ли только 2 машины

• виновник аварии 
признает свою вину

• у автомобилистов дей-
ствующие полисы ОСАГО

• оба автомобиля 
на ходу ïîñëå ÄÒÏ

• ущерб меньше 
50 тысяч рублей

• в аварии не погибли 
и не пострадали люди

Оформление Европротокола по ДТП в Приволжском союзе защиты страхователей без затрат
После аварии вам необходимо:

1. Остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки.
2. Определить, подходит ли для фиксации вашего ДТП процедура Европротокола:

óë. Âîçíåñåíñêàÿ, 110, îôèñ 202 
Òåë.: 30-77-50, 52-55-55

Если условия оформления Европротокола не выполнены, вызывайте патруль ГИБДД!
3. Если эти условия выполняются, позвонить в Приволжский союз защиты стра-
хователей по телефону (8362) 30-77-50 и получить дальнейшие инструкции.
4. Сфотографировать место аварии и повреждения автомобилей. 
Постарайтесь при этом захватить в кадр ближайшие дома или дру-
гие строения, чтобы было понятно, где произошла авария.
5. Приехать в офис Приволжского союза защиты страхователей по адресу: 
ул. Вознесенская, 110, офис 202. Здесь вам бесплатно оформят Европротокол.

Плюсы оформления 
Европротокола в При-
волжском союзе защи-
ты страхователей:

• Работа по принципу «единого 
окна». Все вопросы после ДТП 
разрешаются сразу, причем 
совершенно бесплатно! 

• Вы не тратите долгие часы 
на ожидание инспекторов или 
аварийных комиссаров.

• Специалист на месте, сможет 
бесплатно провести эксперти-
зу повреждений и назвать вам 
сумму ущерба. При обращении 
в страховую компанию у води-
теля не бывает возможности 
узнать даже примерный раз-
мер выплаты до ее выдачи.

• Вы можете получить 
страховую выплату в При-
волжском союзе защиты 
страхователей после офор-
мления Европротокола.

Обратите внимание
C 1 июля этого года действует 
новое правило. Теперь автомобиль 
после аварии не должен создавать 
помехи для участников дорожного 
движения. Не убрали разбитую ма-
шину с проезжей части? Придется 
выложить 1000 рублей.Аварийные 
комиссары за оформление Евро-
протокола выставляют немалень-
кий счет.




Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî æèòåëè Ñåâåðíîé Åâ-
ðîïû - äàò÷àíå, øâåäû è ôèííû - âåñüìà 
ìåäëèòåëüíûå ãîñïîäà. Íå áåðåìñÿ óòâåð-
æäàòü, òàê ëè ýòî, íî â ñâîèõ òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ çà÷àñòóþ, íàîáîðîò, 
îíè îêàçûâàþòñÿ âïåðåäè ïëàíåòû âñåé. 
Íàïðèìåð, òàê íàçûâàåìûå «õîëîäíûå» 
çàïðàâêè, ðàáîòàþùèå áåç îáñëóæèâàþ-
ùåãî ïåðñîíàëà. Âïåðâûå îíè ïîÿâèëèñü 
èìåííî â Ôèíëÿíäèè ó êîìïàíèè Neste. Çà 
ñ÷åò ìèíèìèçàöèè çàòðàò íà ñîäåðæàíèå 
êàññèðîâ, îïåðàòîðîâ è ïðî÷åãî ïåðñîíà-
ëà è îòêàçà îò äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã îíà 
ñíèçèëà öåíû íà íåôòåïðîäóêòû.
Ìîëîäöû, ôèííû! Îòíûíå âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïîäîáíûì äîñòèæåíèåì ïðîãðåññà 
ìîæíî è â Éîøêàð-Îëå, åñëè ïðèåõàòü 
íà Îðøàíñêîå øîññå, íà àâòîìàòè÷åñêóþ 
ÀÇÑ êîìïàíèè «Òàòíåôòü». Íà äàííîé 
ÀÇÑ âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè áåíçèí Ðåãó-
ëÿð-92, Ïðåìèóì-95, ÄÒ-Òàíåêî ïî öåíàì 
íèæå, ÷åì íà òðàäèöèîííûõ ÀÇÑ.
Âîçíèêàåò ðåçîííûé âîïðîñ «Çà ñ÷åò 
÷åãî?». Êàê ðàç çà ñ÷åò òîãî, ÷òî â ñâîå 
âðåìÿ ïðèäóìàëè íàøè ñåâåðíûå ñîñåäè: 
àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà îïëàòû ñíèæàåò 
ñåáåñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèè àâòîìàòè÷å-
ñêîé ÀÇÑ, íåò îïåðàòîðîâ, ñòàíöèÿ îñíà-
ùåíà ñîâðåìåííîé òîïëèâîðàçäàòî÷íîé 
êîëîíêîé è ïëàòåæíûì òåðìèíàëîì, êîòî-
ðûé ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü âðåìÿ â óñëîâè-
ÿõ óñêîðåííîãî ðèòìà æèçíè â ýíåðãè÷íî 
ðàçâèâàþùåìñÿ ãîðîäå.

Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òàêîé çàïðàâêè íå òðå-
áóåòñÿ âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ è òå-
ïëîñíàáæåíèå, îíà çàíèìàåò ìåíüøóþ ïëî-
ùàäü è ëåãêî âïèñàëàñü â èíôðàñòðóêòóðó 
Îðøàíñêîãî øîññå. Ïðè÷åì äàæå ëþòûå 
ìîðîçû åé íå ñòðàøíû, ñèñòåìà èìååò âíó-
òðåííèé îáîãðåâ è íå ïîäâåðæåíà âîçäåéñò-
âèþ õîëîäà.
Ìû äàâíî óæå ïðèâûêëè ïëàòèòü çà óñëó-
ãè ÆÊÕ è òåëåôîí áàíêîâñêîé êàðòîé. Áåç 
ïðîáëåì ñîâåðøàåì ïîêóïêè ïðàêòè÷åñêè âî 
âñåõ ìàãàçèíàõ ðåãèîíà. Óñòðàèâàåì øîï-
ïèíã â Èíòåðíåòå, «ïåðåáðàñûâàåì» äåíüãè 
ñî ñâîåé êàðòû íà êàðòî÷êè ðîäèòåëåé èëè 
äðóçåé, áûñòðî ðàñïðàâëÿåìñÿ ñ êíîïêàìè 
áàíêîìàòîâ è ïèí-êîäàìè. Äàæå ãîðîæàí â 
âîçðàñòå ýòèìè «ôèøêàìè» óæå íå óäèâèòü. 
È íè÷òî íå ïîìåøàåò àâòîëþáèòåëÿì Éîø-
êàð-Îëû íàñëàäèòüñÿ ñâîáîäîé äåéñòâèé 
è ýêîíîìèåé âðåìåíè íà àâòîìàòè÷åñêîé 
ÀÇÑ «Òàòíåôòè». Êàê ýòî ðàáîòàåò? Ëåãêî 
è ïðîñòî.
Ïðèåõàâ íà ýòó àâòîçàïðàâêó, íå íóæíî ñòî-
ÿòü â î÷åðåäè, æäàòü îïåðàòîðà, îñòàâëÿòü 
ìàøèíó, õîäèòü â êàññó è îáðàòíî. Ðàñïëà-
òèòüñÿ ìîæíî êàê íàëè÷íûìè, òàê è ñ ïî-
ìîùüþ áàíêîâñêîé êàðòû Visa, Maestro è 
MasterCard ëþáîãî áàíêà, åñëè âäðóã êóïþð 
ïîä ðóêîé íå îêàçàëîñü. Ïðèíèìàþòñÿ òàêæå 
è äèñêîíòíûå êàðòû «Òàòíåôòè», êîòîðûå 
ìîæíî ñâîáîäíî ïðèîáðåñòè íà ëþáîé ÀÇÑ 
ñåòè, ãäå åñòü îïåðàòîð-êàññèð. È çíàåòå, â 
÷åì ïðèâëåêàòåëüíîñòü îïëàòû íàëè÷íûìè 

ïðè ïðåäúÿâëåíèè äèñêîíòíîé êàðòû «Òàò-
íåôòè»? Ñêèäêè – 3 ïðîöåíòà íà ëþáîé âèä 
òîïëèâà. 
Èòàê, âû ïðèåõàëè íà àâòîìàòè÷åñêóþ ÀÇÑ 
«Òàòíåôòü». Âñòàâèëè ïèñòîëåò â áàê ñâîåãî 
àâòî. Çàïëàòèëè íàëè÷íûìè èëè óêàçàííûìè 
âûøå êàðòàìè òàê æå, êàê âû ýòî äåëàåòå â 
ìàãàçèíå èëè ó áàíêîìàòà. Ââåëè êîëè÷åñòâî 
ëèòðîâ. Çàáðàëè ñâîé ÷åê è êàðòî÷êó, äî-
æäàëèñü îêîí÷àíèÿ çàïðàâêè, ïîâåñèëè ïè-
ñòîëåò - è âïåðåä! Åñëè îïëà÷åííûé áåíçèí 
íå ïîìåñòèëñÿ öåëèêîì â áàê, âû ïîëó÷èòå 
÷åê ñî ñïåöèàëüíûì êîäîì è ïðè ñëåäóþ-
ùåé çàïðàâêå «äîáåðåòå» âñå ëèòðû, ÷òî âàì 
ïîëîæåíû. Åñòü âîïðîñû, íóæíû ïîäñêàç-
êè? Ðàñïîëîæåííûå íà ÀÇÑ âèäåîêàìåðû â 
îíëàéí-ðåæèìå ïåðåäàþò â äèñïåò÷åðñêóþ 
âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò. Îäíî íàæàòèå êíîïêè è 
âû íà ñâÿçè ñ âåæëèâûì äèñïåò÷åðîì. 
Êàê ãëàñèò ñëîâàðü, ïðîñòîòà - ýòî îòñóò-
ñòâèå ñëîæíîñòåé. Èõ íà «õîëîäíîé» àâòî-
çàïðàâêå è íåò. Òàêîé ñîâðåìåííûé ñåðâèñ 
äîñòóïåí ëþáîìó. Óíèêàëüíûé èííîâàöèîí-
íûé äëÿ Éîøêàð-Îëû ïðîåêò «Òàòíåôòè» 
çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåò óñëîâèÿ îáñëóæè-
âàíèÿ àâòîâëàäåëüöåâ, ýêîíîìÿ íà çàòðàòàõ 
è ïðåäëàãàÿ â 2015 ãîäó îòëè÷íûå öåíû íà 
òîïëèâî. Êàê ðàç òî, ÷òî íóæíî êàæäîìó 
àâòîëþáèòåëþ.

Горячая линия АЗС «Татнефть»
8-800-5555-911
Ñàéò ñåòè ÀÇÑ «Òàòíåôòü»
www.azs.tatneft.ru
Òåëåôîíû: 
(8362) 64-00-10, 41-52-50

ЗАПРАВИТЬСЯ БЕЗ ОПЕРАТОРА?
ЛЕГКО И ПРОСТО!

В Йошкар-Оле под брендом <Татнефть> при выезде на Оршанское шоссе 
открылась первая в городе из нескольких запланированных автоматиче-
ских автозаправочных станций. Приехал, заплатил, заправился - быстро 
и легко.

«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 

Накорми 
свою скотину 
с нашими
кормо-
измель-
чителями

от 2600 р.

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

500 р*.

Межкомнатныедвери
Установка 

*до 31.08.15. Подробности по тел.

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

*При 
предъявлении 

объявления.

Радиаторы 
отопления

СКИДКА 10%

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

Скидка 50% 
на вторую 
туалетную воду

*П
о

др
о

б
н

о
ст

и
 у

 п
р

о
да

в
ц

о
в

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.
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В круиз с каталогом «Под ключ»! (12+)

Партнеры вечера

1Потрясающий 
фуршетный стол от 
кафе «Гранд Club»
2Лаунж-зона от 
компании «Тритекс» 
3Экслюзивную под-
ушку «Папиллон» 
выиграл Ильнур 
Галимов (компа-
ния «СтройБАД»)
4Мясной делика-
тес – казылык

5Новинку в городе – 
тандыр, оценили все
6Вкусный ма-
стер-класс от ка-
фе «Шале» провел 
Роман Марков
7Изюминкой ве-
чера стали новая 
коллекция купаль-
ников от «Амелии» 
и техника от ма-
газина «Драйв»

СТК

1

2

3

4

5

7

т. 45-87-66

т. 304-314 т. 29-87-95

т. 41-14-71

т. 36-33-74

т. 72-02-56

т. 23-04-34

т. 48-43-59

т. 8-917-713-57-21

т. 8-964-864-1841

т. 45-00-57

т. 8-917-701-21-21

т. 39-46-19

т. 30-48-20

т. 8-967-757-85-84

т. 38-50-83

т. 700-576

т. 21-06-16

т. 77-66-11 т. 8-917-713-0777

6

Группа
КАЗЫЛЫК

Юлия Мухтасимова

День строителя 
встретили на кру-
изном лайнере
Представители строитель-
ной индустрии, посетившие 
площадку салона «Аквма-
стер Марий Эл», попали в 
мир морского путешествия. 

Приятным сюрпризом 
для гостей стали ценные по-
дарки от партнеров, дефиле 
в купальниках от магазина 
«Амелия», восточные танцы 
и фотозона в морском стиле.
Эксклюзивом вечера стало 
представление нового сор-
та вкуснешего мороженого 
«Мари айс».

Фото  Павла Платова, Андрея Мухорина

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

?Как подкрепить 
действие лекарств 

при лечении опухолей?
– При доброкачественных 
и злокачественных опухо-
лях советуем принимать 
травяной сбор номер 54. Он 
поможет снять воспаления 
и восстановить гормональ-
ную функциию. Приме-
нять его нужно со сбором 
54а, который способствует 
рассасыванию новообразо-
ваний и уничтожению опу-
холевых клеток. Оба сбора 
помогут избавиться от опу-
холей различного проис-
хождения (миома, мастопа-
тия, аденома предстатель-
ной железы, уплотнения и 
узлы щитовидной железы), 
кист, полипов. Приобре-
тайте травяные сборы в 
зеленой аптеке «Травы Ку-
бани»: Первомайская, 115 
(«Эко-рынок», 180 место). �

Фото из архива Алины Марышкиной

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



15 августа на центральном вокзале в Йошкар-Оле неиз-
вестный мужчина угрожал оружием и требовал пустить 
его в автобус, идущий до Москвы. 
– Водители защищали своих пассажиров, – рассказала 
Татьяна Ягодарова.

Фото Татьяны Ягодаровой. Больше новостей на www.pg12.ru

16 августа, около 7 часов утра, на улице Шумелева об-
наружили гранату от ручного гранатомета. Всех жителей 
эвакуировали, на месте работали спецслужбы.
Проверка показала, что это учебная граната и взрывча-
тых веществ в ней нет. Больше новостей на www.pg12.ru

Фото Марии Мелиховой 

В Йошкар-Оле разгуливал 
мужчина с оружием (16+)

В поселке Руэм обнаружили 
гранату (12+)

Лариса Михайлова

В редакции «Pro Го-
род» прошла прямая 
линия
17 августа директор ООО «Атмос» 
беседовал с читателями.

Когда лучше устанавливать 
теплицу?

– Самое удачное время года для 
заказа наступает, когда урожай уже 
собран. 

Какие условия необходимы 
для установки? Сколько време-
ни займет монтаж?

– Выездная бригада из трех че-
ловек справится с установкой мак-
симум за 3 часа. У нас есть необхо-

димое оборудование, которое по-
зволит сдать работу независимо от 
погоды и наличия электричества на 
участке. Установка производится до 
поздней осени и даже зимой.

В последнее время в нашей ре-
спублике нередко бывает силь-
ный град и ураганы. Выстоит 
ли теплица из поликарбоната?

– В этом году исполняется 14 лет, 
как ООО «Атмос» работает на «те-
пличном» рынке. То есть наши пер-
вые теплицы уже простояли более 
10 лет. Жалоб и нареканий по ка-
честву за это время не поступало 
ни разу. Теплицы в пригороде и в 
районах республики смогли выдер-
жать за это время все удары стихии 

– град, ураганы и проливные дожди 
им не страшны!

Где я могу увидеть теплицу от 
ООО «Атмос» в натуральную 
величину?

– В Медведеве, на Железнодорож-
ной, 11. В сезон мы проводим эк-
сперимент, интересный для наших 
клиентов: высаживаем овощи в те-
плицах-образцах, чтобы каждый 
мог оценить качество, функцио-
нальность, габариты изделия и вы-
брать подходящий размер теплицы.

Можно оформить заказ зимой?
– Лучше не тянуть с установкой, 

потому что к началу сезона обра-
зуется солидная очередь из жела-
ющих получить теплицу в самый 
короткий срок. Если вы установи-
те теплицу сейчас, весной сможете 
приступить к посадке.

Так много продается теплиц: 
местных производителей и 
продавцов из других городов, 
подскажите, как не ошибиться 
и сделать правильный выбор?

– Во-первых, обратите внима-
ние, сколько лет работает фирма на 
рынке и есть ли о ней отзывы. Во-
вторых, необходимо убедиться в 
прочности каркаса, уточнить, явля-
ется ли конструкция болтовой или 
состоит из цельносварных модулей, 
как у нас. В-третьих, предполагает-
ся ли установка фундамента (стоек) 
при монтаже, или вам соберут те-

плицу и поставят ее на землю, а как 
вам ее крепить – это ваши пробле-
мы. Обратите особое внимание не 
только на качество поликарбоната, 
но и на соблюдение инструкции по 
укладке. И куда же без приятных 
сердцу мелочей: есть ли приспо-
собления для подвязки растений, 
фиксируются ли форточки у теплиц, 
закрывается ли промежуток между 
каркасом теплицы и землей, или 
вам предложат закрыть это рассто-
яние шифером или досками.

Существуют ли особые условия 
для заказчиков?

– Да, существуют: осенняя скидка 
3 процента предоставляется каждо-
му покупателю, также при офор-
млении заказа можно оформить 
рассрочку на два месяца без всякой 
переплаты. Доставка в пределах 10-
12 километров от города осуществ-
ляется бесплатно. Действует нако-
пительная система скидок.

Теплица у нас уже есть, что вы 
можете предложить еще для 
дачного участка?

– По эскизам клиента или из име-
ющихся в нашей базе вариантов 
возможно изготовить беседки, ко-
зырьки, навесы, ограждения, гара-
жи, садовые качели, заборы, кон-
струкции с элементами ковки и 
многое другое. На участок может 

выехать профессиональный замер-
щик, который проконсультирует 
вас по ассортименту продукции, 
поможет подобрать материалы и 
определиться с заказом. Замер по 
городу и в пределах городской чер-
ты производится бесплатно. �

Фото Павла Платова

Адрес:

п. Медведево, 
улица Железнодорожная, 11
Телефон: 58-01-96, 58-45-20

Готовьте сани летом, а теплицу осенью!

Прасковья Михеева собрала богатый урожай

Директор ООО «Атмос»
Сергей Михеев

Внимание! Прямая линия! (0+)

Народный корреспондент (12+)

Машина чуть не сбила 
коляску с ребенком
Екатерина Фестивалова

Автомобиль летел 
прямо на малыша

Недавно я отпустила свою 
старшую 15-летнюю дочь гу-
лять вместе со своим 3-ме-
сячным сыном. 
Она гуляла с братиком по 

центру города, когда встре-

тила свою подругу. Они раз-
говорились. Дочка не поста-
вила коляску на тормоз, и 
экипаж покатился прямо на 
дорогу. Тут же засигнали-
ли машины, которые резко 
тормозили, чтобы не сбить 
коляску. Тут на бешеной 
скорости вылетела иномар-
ка, которая неслась прямо 
на моего сына. Проходящий 

мимо мужчина подбежал к 
ребенку, выхватил его из ко-
ляски и отскочил, а машина 
пронеслась в паре сантиме-
тров от них. 
Коляску машина сбила и 

унеслась, зато с сыном все в 
порядке. 

Карикатура Владимира Коновалова

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

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

Водитель про-
мчался рядом 
с младенцем

Илья Ветров

Теперь не нужно 
переплачивать за 
хорошую картинку 
Хотите смотреть телевиде-
ние в отличном качестве без 
абонентской платы? Купите 
цифровую приставку за 1350 
рублей и смотрите 20 люби-
мых каналов высокой чет-
кости. Другой вариант для 
тех, кто хочет наслаждаться 
картинкой – это установка 
спутникового телевидения. 
В магазине «Телемир» вы 
сможете и приобрести циф-
ровую приставку, и подклю-
чить тарелку. 

Есть и еще один повод по-
спешить в «Телемир» в ав-
густе. На обмен любых при-
ставок: «Триколор», «НТВ 
Плюс», «Телекарта», сейчас 

действует единая снижен-
ная цена 3999 рублей! �

Фото предоставлено рекламодателем

Магазин «Телемир»

Й.Кырли, 21б, (ТЦ «Фес-
тивальный»), т. 39-12-53,
Рябинина, 15 (цок. этаж)
Часы работы: Пн-Пт 10-19
Сб 10-16, Вс – выходной

Что еще интересного есть в «Телемире»?

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

Специалисты магазина «Телемир» подскажут, 
какое оборудование подойдет именно вам

«Телемир» снизил цены!
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(16+)

«Железный 
человек» (12+), 

СТС, 
сб., 21.00 
Миллиардер-изобретатель Тони Старк 
попадает в плен к афганским террори-
стам, которые пытаются заставить его 
создать оружие массового поражения. 
В тайне от своих захватчиков Старк 
конструирует высокотехнологичную 
киберброню, которая помогает ему 
сбежать. Однако по возвращению в 
США он узнает, что в совете директо-
ров его фирмы плетется заговор, чре-
ватый страшными последствиями.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Охота 
на пиранью» 
(16+), Россия 2,
вт., 18.45

000

«Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+), 
ТНТ, сб., 16.30

«Возвращение 
героя» (16+), 
RENTV,
ср., 20.00 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом вертолеты» 

(12+)
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
02.20 Х/ф «МАРКИЗ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Т/с «Спираль» (16+)
09.55 «Эволюция» (16+)
11.30, 18.45, 21.45 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.40 Т/с «Господа офицеры: Спасти 

императора» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Ска (Санкт-Петер-

бург) – ЦСКА
22.05 Шоу «Побег» (16+)
00.55 «Эволюция» (16+)
02.30 «24 кадра» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры(12+)
10.20 Х/ф «БОРИC I» (12+)
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к се-

бе»(12+)
12.05 Человек перед Богом. «Испо-

ведь, молитва и пост»(12+)
12.35 Валерий Белякович. Линия жиз-

ни(12+)
13.25, 21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА» (12+)
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»(12+)
15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР» (12+)
16.40, 00.55 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»(12+)

17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»(12+)

17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение»(12+)

18.30 «Кто мы?» «Первая мировая. В 
горах и проливах» (16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Человек 

на все времена» (12+)
20.10 Абсолютный слух (12+)
20.50 Д/ф «Причины для жизни» (12+)
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 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 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23.45, 01.15 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (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, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Спето в СССР (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (6+)
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50, 14.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(12+)
15.45 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут» Последний бой» (16+)
23.05 Без обмана. «Полосатый биз-

нес» (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Истребление кор-

ня» (12+)
01.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
01.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(12+)

RENTV
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пе-

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Земля» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
17.00 «Тайны мира. Воскресшие из 

мертвых» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты. Ядерная 

война. Неизданное наследие» 
(16+)

20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00, 01.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30, 15.15 «Среда обитания» (16+)
08.30, 01.35 Д/ц «История государства 

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

(12+)
12.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
14.15, 18.30, 21.20 КВН на бис (16+)
17.25, 21.50 Д/с «Великая война» (12+)
19.30, 23.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
22.55 Т/с «Джо» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка(12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Небеса не обманешь» (16+)
00.35 М/ф «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
02.30, 03.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАД-

ЕЖДЫ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)
10.00 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.00, 01.05 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)

18.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

22.05 Шоу «Побег»
01.25 «Эволюция»

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ре-
альные пацаны»

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры(12+)
10.20 Х/ф «БОРИC I»(12+)
11.25 Письма из провинции. Дзун-Хем-

чик (Республика Тыва)(12+)
11.55 Человек перед Богом. «Богослу-

жение»(16+)
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и об-

ретенный»(12+)
13.10 Д/ф «Образы воды»(12+)
13.25, 21.30 Х/ф «СЕРЕЖА»(6+)
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»(12+)
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир Мак-

симов»(12+)
15.50, 01.55 «Полиглот»(12+)
16.40, 00.45 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы»(12+)

17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»(12+)

17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение»(12+)

18.30 «Кто мы?» «Первая мировая. Ге-
рои и предатели»(16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. Киноз-

везда между серпом и молотом»
20.10 Абсолютный слух(12+)
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»(12+)
22.45 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»(12+)
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 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+)
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.15, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 

ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (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, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»(6+)

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
13.40 Д/ф «Вся клюква о России» (16+)
14.50 Без обмана. «Полосатый биз-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)

RENTV
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пе-

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
17.00 «Тайны мира. Вампиры» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы. 

Россия. Великая миссия» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30, 15.30 «Среда обитания» (16+)
08.30, 02.25 Д/ц «История государства 

Российского» (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
17.25, 21.55 Д/с «Великая война» (0+)
19.30, 00.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 

(16+)
23.00 Т/с «Джо» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Легенда «Интердевочки» 

(16+)
00.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.10, 23.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
09.55, 01.10 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.30, 00.45 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
16.50 «Танки. Уральский характер» 

(16+)
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
22.05 Шоу «Побег» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.25 Гороскоп (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «БОРИC I» (12+)
11.25 Письма из провинции. Село Че-

мал. Алтайский край
11.55 Человек перед Богом. «Елеосвя-

щение и отпевание» (16+)
12.20 Д/ф «Сокровища Пруссии»
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
13.25, 21.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир На-

боков»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы»

17.20 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов»

17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»

18.30 «Кто мы?» «Первая мировая. 
Солдаты, генералы и министры» 
(16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Д/ф Петр Тодоровский
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи Никола 

Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный остров»

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 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+)
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) – «Спор-

тинг» (Португалия). Лига чемпио-
нов УЕФА

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.05 Т/с «Розыск» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
09.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)
14.50 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
00.00 События. (16+)
00.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
02.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» (16+)

RENTV
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пере-

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «Солнце» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
17.00 «Тайны мира. Завещание тита-

нов. Секретные материалы» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты. Морские 

демоны» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25, 00.20, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.40, 15.15 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопа-

сности 3» (16+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
17.15, 22.00 Д/с «Великая война» (0+)
19.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Про потолки

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

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.

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

ул. Красноармейская, 118А
тел. 38-44-40 *в

кл
. а

/п

• Турция из Москвы от 9800 руб.
• Египет из Москвы от 13500 руб.
• ОАЭ из Москвы от 24900 руб. 
• Кипр из Москвы от 21000 руб.
• Египет из Казани от 26000 руб.
• Турция из Казани от 18000 руб.
• Тайланд из Москвы от 37000 руб.
• Доминикана из Москвы от 60000 руб

19 литров - 80 руб. 

ВОДА ИЗ ИСТОЧНИКА
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

тел. 250-200

• 0,6 литра • 1,5 литра
• 5 литров • 19 литров19 л

1,5 л
кулеры и помпы в наличии

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. 312
тел. 8-964 -863 -47 -93, 43-47-93
www.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.

• Санаторий «Кленовая гора»: путевки с лече-
нием для пенсионеров 1290 руб./сут. на чел.
• Санаторий «Южный»: путевки с лечением
для пенсионеров за 11 070 руб./с чел. (9 дней)
• Пансионат «Яльчик» от 1000 руб./сутки.
• Соц.программа «ОТКРЫТЫЙ ЮГ»: 
отдых и лечение в санаториях г. Сочи 
от 9450 руб.(7 дней) с 1 октября. 2015 г.

Санатории по всей России

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки

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

БЕСПЛАТНО

ицы с 
тавка в 

о 10 км)

ТНО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1 550
руб.

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

Фирма «Металл-
дизайн»

Рассрочка

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

ИП Захарова Н.Н.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ 
ТЕПЛИЦУ СО 

СКИДКОЙ 

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

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

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%*

• ДУШЕВОЙ БЛОК
• ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
• ПАРНИКИ • ЗАБОРЫ
• ЛАВКИ • СТОЛЫ

Туалетный блок

ул. Крылова, 55
т. 8-987-709-01-12

ДОСТУПНО! 
УДОБНО!

О
О

О
 «

Те
хн

о-
П

ла
ст

»

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».

Готовые дачные дома
Красиво! Доступно! 
Удобно!

* «
АО

 Ал
ьф

а
Ба

нк
».

*«
АО

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

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

• Более 30 готовых домов
• Огромный выбор
   отделок и интерьера
• Заводское качество
• Строительство жилых домов, бань.

Рассрочка 0%* 
от 2990

руб./мес

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».



 Более подробно на
www.pg12.ru

Люди не
ожидали, что 
могут быть 
облиты водой

Желающим 
предлагали 
сделать вре-
менное тату

Максим 
Решетов
Телефон
304-315

В праздник горожан 
полил сильный ли-
вень
15 августа на спортивной пло-
щадке физкультурно-оздоро-
вительного комплекса прошло 
празднование дня цветного Не-
птуна. Этот праздник с виду та-
кой же, как и фестиваль красок, 
но только участники использу-
ют еще и водяные пистолеты, 

из-за чего и происходит назва-
ние мероприятия. 
Основными участниками ме-

роприятия стали подростки, 
которые закупались краской и 
обкидывались ей. Несмотря на 
«скромность» мероприятия и 
внезапно начавшийся ливень, 
молодежь радовалась событию.
Отдыхающие условно разде-

лились на две стороны: одни 
обкидывали всех краской, вто-
рые обливали водой из бутылок 
или водяного пистолета. Кстати, 
стоимость одного пакетика кра-
ски составляла 
150 рублей – 

столько же он стоил на фести-
вале красок, а водяной пистолет 

– 200 рублей. В течение празд-
ника, начавшегося в 15:00, чи-
сло участников увеличилось, в 
результате чего образовалась 
разноцветная толпа.
Йошкаролинцы не только 

обливались водой, но и запу-
скали в небо залпы цветного 
порошка, слушали высту-
пление йошкар-олинских 
музыкальных и танце-
вальных коллективов.

Фото Павла Платова
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.ru.ru
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пление йошкар-олинских 

и танце-
ивов.

ла Платова

Водяные пистолеты 
можно было купить 
прямо на меропри-
ятии. Цена состав-
ляла 200 рублей

«Я кидаюсь мукой, так как она 
дешевле и ее в разы боль-
ше. Люди не понимают 
разницы, когда кида-
ешь в них мукой, им 
все равно весело»

Михаил Морозов

 Более подроб
www.pg12.www.pg12.

е обливали водой из бутылок
и водяного пистолета. Кстати,
оимость одного пакетика кра-
и составляла 
0 рублей – 

музыкальных и
вальных коллект

Фото Павл

она 
ь-

В день цветного Нептуна йошкаролинцев «замочило» (0+)

Максим Батанов: «Я при-
шел «замочить» всех!» 
Молодые люди пытались 
уйти чистыми, но у них ни-
чего не получалось

Участники мероприятия разделились 
на два лагеря: те, кто обкидывался 
краской, и те, кто обливался водой

Праздник Нептуна
Водное представление берет основы 
от традиции моряков при пересечении 
экватора.
В детских оздоровительных лагерях 
при прохождении середины лета про-
водится День Нептуна. В этот день от-
дыхающие принудительно купают или 
обливают водой вожатых в ближайшем 
водоеме.
У туристов праздник проводится беспо-
рядочно, заключается в обливании или 
бросании новичков в воду. Каждый год 
сценарий праздника может меняться.
Традиции всех вариантов празднования 
схожи и имеют незначительные отличия.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.30 Д/ф «Останкино. Башня в огне» 

(16+)
00.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.45 Панорама дня. Live
07.55, 23.10 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
09.55 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

18.50 «За победу – расстрел? Правда о 
матче смерти» (16+)

19.55 Футбол. Лига Европы. Хик (Фин-
ляндия) – «Краснодар» (Россия)

22.15 Шоу «Побег» (16+)
01.10 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05  Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «БОРИC I» (12+)
11.25 Письма из провинции. Миасс 

(Челябинская область)
11.55 Человек перед Богом. «Таинство 

брака» (12+)
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
13.10 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.25, 21.40 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-

фьев»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»

17.20 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»

17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»

18.30 «Кто мы?» «Первая мировая. 
Смертельный враг» (16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Владимир Андреев. Линия жизни
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
00.00 Худсовет

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
13.10, 23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (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, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)
13.35 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
00.00 События. (16+)
00.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

(12+)
01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

RENTV
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пе-

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Еда. Рассекреченные мате-

риалы» (16+)
10.00 Д/п «Тайны русской кухни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Тайны подземных 

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

Лаборатория богов» (16+)
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35, 15.25 «Среда обитания» (16+)
08.30, 02.05 Д/ц «История государства 

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

сности 3» (16+)
13.55, 18.30 КВН на бис (16+)
17.20, 22.05 Д/с «Великая война» (0+)
19.30 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+) 

Чтобы завоевать сердце прекра-
сной начальницы, одному в меру 
упитанному мужчине предстоит 
растрясти свои таланты в сорев-
новании на самый зажигатель-
ный танец. Однако у него есть 
соперник, который не постесня-
ется опуститься до очень гряз-
ных приемов. В главных ролях: 
Ник Фрост, Рашида Джонс, Крис 
О’Дауд, Иэн МакШейн, Бен Рэд-
клифф

01.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Новая волна – 2015»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Т/с «Господа офицеры: Спа-

сти императора» (16+)
09.55 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.40, 01.05 Большой спорт
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55, 02.30 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира
17.00 «Небесный щит» (12+)
17.50 «Охота на «Осу» (12+)
18.45 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
22.05 Шоу «Побег» (16+)
01.25 «Ехперименты». Вездеходы (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05  Спортивное обозрение(6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМ-

КИН» (12+)
11.50 Человек перед Богом. «Богороди-

ца и святые»
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-

лова»
12.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮ-

РОВЫХ» (12+)
15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий Ям-

щиков»
15.50 «Полиглот»
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Большой джаз
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
19.55, 01.55 Искатели. «Соловецкое чу-

до»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 

(12+)
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.10 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
18.00, 18.30, 21.45 «Уральские пельме-

ни» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.15 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА-

ШИХ ДНЕЙ» (12+)

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, 13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-

ние» (16+)
23.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01.35 Д/ц «Собственная гордость. Три 

кита Советского спорта» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.50, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-

мик...» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура» (12+)

RENTV
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пере-

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

(16+)
09.00 Д/п «Секреты древних рецептов» 

(16+)
10.00 Д/п «Мясная планета. Рыбная 

Вселенная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
17.00, 20.00 «Военная тайна. Расследо-

вание» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (18+)
01.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35, 15.35 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35 «Топ Гир» (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)
17.25 Д/с «Великая война» (0+)
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
21.30 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (0+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

2+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (12+)
05.30 Контрольная закупка (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Ты за 

любовь прости меня» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
19.15 Достояние Республики: «Иосиф 

Кобзон»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести Марий Эл
08.30 «Военная программа» (16+)
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звездные войны Владимира Че-

ломея» (12+)
11.20 «Новая волна – 2015»
12.30, 14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+)
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live
08.35 «В мире животных» (6+)
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
12.30, 16.15, 23.35 Большой спорт
12.45 «Задай вопрос министру» (12+)
13.25, 02.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира
16.35 Т/с «Дружина» (16+)
20.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
23.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ТНТ
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
21.30 Т/с «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «МАТРОС С КОМЕТЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные 

музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю. Цена по-
беды» (16+)

13.35 Концерт ансамбля танца Шара-
тын

14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни»

15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 
(12+)

16.55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотри-

те, я играю...»
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (12+)
23.30 Большой джаз. Финал

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)

07.15 М/с «Аладдин» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)

10.00 М/ф «Большое путешествие» 

(0+)

11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.30, 18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Провинция (12+)

19.10 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)

01.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)

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+)

11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.20 Своя игра (0+)

14.10, 19.20 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

00.10 Т/с «Месть без права передачи» 

(16+)

01.55 Большая перемена (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 «АБВГДейка» (0+)

06.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.25 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)

11.30, 14.30 События (16+)

12.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

14.45 Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)

15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

21.00 «В центре событий» (12+)

22.10 «Право голоса» (16+)

00.30 «Хутор наносит ответный удар» 

(16+)

01.05 Т/с «Каменская» (16+)

RENTV
05.00, 00.00 Т/с «Задания особой важ-

ности. Операция «Тайфун» (16+)

08.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

10.30, 13.00 День «Военной тайны» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

09.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

13.30 КВН на бис (16+)

14.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА» (0+)

16.15 Д/с «Великая война» (0+)

20.30, 21.00, 22.00 +100500 (16+)

01.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Про сауны

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
15.10 Романовы (12+)
17.15 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Юбилейный выпуск» (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс дет-

ской песни. «Новая волна – 
2015» (0+)

12.20 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики. «Алина»

14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)
00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Моя рыбалка» (12+)
09.10 «Язь против еды» (12+)
09.45 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
13.05, 15.30 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
15.50 Т/с «Дружина» (16+)
19.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.00 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»
23.45 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы 
(16+)

02.00 «Научные сенсации». Хакеры 
смерти (16+)

ТНТ
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (12+)
07.10 Религиозная (0+)
08.10 Музыка (16+)
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, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
12.20 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю. 
Под грифом Секретно»

13.05 Д/с «Страна птиц. Вороны боль-
шого города»

13.55 Гении и злодеи. Николай Пути-
лов

14.25 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»

15.40 «Пешком...» Москва Шехтеля
16.10 Д/ф «Донатас Банионис»
16.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
19.05, 01.55 Искатели. «Блокадный 

матч»
19.55 «Хрустальной Турандот». Марк 

Захаров
21.10 Х/ф «МАТРОС С КОМЕТЫ» 

(12+)
22.45 Большая опера – 2014
00.35 Д/ф «История футбола»
01.30 М/ф для взрослых «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон», «Вне 
игры»

CTC
06.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)

07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.35 «Мастершеф» (16+)

08.30 М/с «Аладдин» (0+)

09.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)

21.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)

00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИН-

ДЗЯ. СХВАТКА» (16+)

02.10 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)

НТВ
06.10 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 «Первая передача» (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.20 Футбол. «Локомотив» – «Крас-

нодар». Чемпионат России 

2015/2016

16.00, 19.35 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

19.00 Акценты недели (12+)

22.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

02.15 Большая перемена (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 «Фактор жизни» (12+)

07.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)

09.20 «Барышня и кулинар» (12+)

09.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

10.45, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (12+)

11.30, 21.00 События (16+)

12.55 Х/ф «ДЕЛО N 306» (12+)

14.30 Юмористический концерт. 

«Один + Один» (12+)

15.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)

21.15 «Удар властью. Премьер для 

Украины» (16+)

22.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН»

RENTV
05.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)

08.00, 17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

10.00, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)

12.00, 21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)

13.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

23.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30, 01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР» (12+)

16.25 Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» (16+)

18.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+)

20.20 +100500 (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

За бугром (12+)

В Америке нет 
натуральных продуктов

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
месяц прожила 
в Нью-Йорке

Виктория Лебедь быстро 
привыкла к необычному 
ритму города

1 Что запомнилось 
за месяц в Америке?

– Первое впечатление о 
городе было странное, сна-
чала мне все нравилось, по-

том стала на-
доедать беско-
нечная суета. 

В Америке, кстати, только 
богатые себе могут позво-
лить здоровую пищу. Цены 
высокие, а продукты мо-
гут неделями лежать и не 
портиться. Явно, что они 
ненатуральные.

2 Как относятся амери-
канцы к русским?

– Они не показывают не-
гатива к России, но у них 

такой менталитет – хотят 
всем понравиться. Негатив 
был от афроамериканцев, 
они агрессивно к нам отно-
сятся. Оскорбляли меня и 
спрашивали: «А тебе тут не 
жарко? Почему у тебя водки 
с собой нет или шапки?»

Фото из архива героя, на фото Вик-
тория Лебедь и Никита Пряженцев

 Подробнее на
www.pg12.ru

тотомм
додо
нене

На экскурсии в му-

зее «Метрополитен» 
Виктория с братом по до-

роге к острову Свободы

КУДА ПОЕХАТЬ?
2-12.09 Туапсе; 5-15.09 Крым; 25-29.08 Псково-Печерский монастырь «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Египет от 19 тыс. 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

29.08. Автобусная поездка «Чебоксары гостеприимные» «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Посл.места на авт.туры на Море!Откр.раннее бронир.:Таиланд,Инд.,Вьетнам ТА «1000 тур». Тел.: 38-00-12, 73-65-26



Акустический вечер: группы «МируМир», 
«Грязные Танцы» и стихотворный юмор 
Анатолия Кузнецова-Дрягина (16+)

28 августа, 20:00, Клуб «Инсайд», Петрова, 19 
Фото Павла Алексеева, Алексея Волкова, а также предоставлены организа-

торами мероприятий и с сайтов www.fumus.ru, www.kinopoisk.ru.од»

Афиша
Концерт групп Crazer, 
Dethgrader , «Чернобылъ» (16+)
4 сентября, 19.00
Вход - 150 рублей
Клуб «Инсайд», Петрова, 19

«Фантастическая 
четверка» (12+)
(фантастика, бое-
вик, приключения)
История о четырех моло-
дых астронавтах, которые 
отважились на авантюрное 
путешествие в параллельное 
измерение для исследования 
аномальной волны косми-
ческой энергии. Вернувшись 
из путешествия, они обна-
ружили у себя суперспо-
собности, которые навсегда 
изменили их жизни… 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

Выставка меда (0+)
До 24 августа вы еще успее-
те его продегустировать. 
Дворец культуры име-
ни В.И.Ленина

Про кино Про события

«Агенты А.Н.К.Л.» (12+)
(боевик, комедия, 
приключения)
Герои – сотрудники междуна-
родной сети U.N.C.L.E. (United 
Network Command for Law 
and Enforcement) Наполеон 
Соло и Илья Курякин в кон-
фронтации 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»

«Эрвий»
с 20 по 26 августа 
«Необыкновенные при-
ключения Карика и 
Вали» (0+) в 10:10 
«Маша и медведь. Запутан-
ные истории» (0+) в 12:30
«Ин и Яна» (0+) в 11:20
Решала 2 (18+) в 13:40 и в 17:10
Агенты А.Н.К.Л. (12+)
13:40, 16:00, 18:20, 20:40
Миссия невыполнима: 
Племя изгоев (16+)
15:00,19:40,22:20
Синистер 2 (18+) в 18:50, 20:40
Фантастическая четвер-
ка (12+)10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00,20:00

«Россия»
с 20 по 26 августа
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
09:20, 11:40, 16:40, 19.00 
«Фантастическая четвер-
ка» (12+) 09.10, 11.20, 13.30, 
15.40, 17.50, 20.00, 22.10
«Подарок» (16+) 21.20

«Октябрь»
с 20 по 26 августа
«Иррациональный чело-
век» (18+) 14.10, 23.20

«Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (12+)
(боевик, триллер, 
приключения)
Когда ОМН распускают, Итан 
Хант остается не у дел, его 
команда сталкивается с 
международной сетью спе-
циальных агентов – Синди-
катом. Они хотят установить 
новый мировой порядок 
через серию терактов. Итан 
объединяется с британским 
агентом и приступают к но-
вой невыполнимой миссии.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

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

Выставка «Носталь-
гия. 1950-е…» (6+)
Эпоха 1950-х характеризуется 
переселением из бараков в квар-
тиры, решается продовольст-
венный вопрос, пропагандиру-
ется здоровый образ жизни. На 
выставке представлены пред-
меты быта, одежда, открытки. 
Национальный музей РМЭ 
имени Тимофея Евсеева 

Концерт группы «Ка-
спийский Груз» (16+)
5 сентября, 20:00
Впервые в Йошкар-Оле
Клуб «Чаплин»
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«Огуречная диета»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Бирюкова Алевтина. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Органи-
затор – ООО «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Амелия Махова, 4 года – 
В образе королевы

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Не забудьте ука-
зать телефон для связи. Если вы принимаете участие в конкурсе, это автоматиче-
ски считается согласием на публикацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Приз – 
дакции

+) Приз – 
дарочный 
ртификат
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Надежда Яшмолкина

Секреты повы-
шения успева-
емости от оф-
тальмолога

Зрение, как и слух, – 
одно из самых востребо-
ванных чувств человека. 
Достаточно сказать, что 
90 процентов информа-
ции об окружающем мире 
человек получает через 
зрение. Вот почему беречь 
зрение нужно с детства. 
Пока ребенок еще мал, 
заботиться о состоянии 
его зрения должны ро-

дители. Об этом расска-
зывает врач-офтальмолог 
Надежда Яшмолкина:

– Дорогие родители, я 
вас поздравляю с нача-
лом нового учебного  года! 
Да-да… именно, с началом, 
потому как у нас с вами 
учебный год уже начался 
с поиска удобных рюкза-
ков, покупки школьной 
формы и… обязательной 
проверки зрения вашего 
ребенка.  Ведь нам очень 
хочется, чтобы нашим 
школьникам легко дава-
лась учеба. И я с удоволь-
ствием поделюсь несколь-
кими секретами повыше-
ния успеваемости.

1. Диагностика зре-
ния у детей до школы яв-
ляется фундаментальной 
отправной точкой. Потому 
что огромное количество 
пациентов с амблиопи-
ей выявляется в возрасте 
5-6 лет. Дети этого воз-
раста, как правило, уже 
достаточно развиты для 
проведения всесторон-
него офтальмологическо-
го обследования. 
Термин «амблиопия» 

употребляется для обо-
значения неполноценного 
и, обычно, односторонне-
го зрения, которое встре-
чается без органических 
расстройств, не позволяю-
щих провести коррекцию 
с помощью линз. 
Диагностика амблио-

пии, больше известной 
как «ленивый глаз», на 
ранних срока – важный 
фактор, поскольку лучшие 
терапевтические резуль-
таты получаются при нача-
ле лечения до десятого 
года жизни. Чем раньше 
начато лечение, тем луч-
ше будут результаты .

2. Подберите очки, 
которые ребенок бы 
носил с удовольствием. 
Очки в портфеле вряд 
ли улучшат зрение. 
Неправильная работа 
органа зрения может 
создавать трудности 
при чтении и пись-
ме: ребенок может 
терять строку, 
которую читает, 
не различать 
буквы в те-
тради или 
на доске, 
не усваи-
вать учебный 
материал, который 
изображен графически, 
получать низкие оценки 
на контрольных.

3. Лечение зрения 
– профилактика сколио-
за. Дети с плохим зрени-
ем обычно принимают 
неправильную осанку за 
партой, низко склоня-
ют голову, почти касаясь 
листа, с которого читают, 
неправильно держат ручку, 
прикладывая избыточное 

усилие при письме. Эти 
факторы – причина низ-
кой успеваемости.

4. Обязательно сле-
дите за освещением. 
Поинтересуйтесь, какие 
лампы стоят в классах, 
каково их качество, коли-
чество. Место для выполне-
ния уроков также 
должно быть хорошо 
освещено. Поставьте стол 

к окну. Лампа должна 
находиться слева. �

Фото из архива «Pro Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Адрес

Ленинский пр-т, 32
Тел. (8362) 77-32-32

Как сберечь зрение школьника?

Мнение специалиста
Нарушение функции органа зрения может играть 
серьезную роль в развитии проблем с обучением или 
аномалий поведения. Своевременное и всесторон-
нее офтальмологическое обследование позволяет 
начать обучение в оптимальных условиях. Однократной 
проверки зрения не достаточно. Даже если у ребен-
ка не обнаружено расстройств зрения, рекомендуем 
обследоваться ежегодно, поскольку рефракционные 
расстройства могут присоединяться со временем. 
Обращайтесь в профессиональную оптику!
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Про стройку
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Про интерьер
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Надежда Теплова

В рамках акции пас-
сажиры не только 
экономили на про-
езде, но и получали 
подарки

С 7 по 16 августа компания «Сроч-
ноденьги» впервые в Йошкар-Оле 
проводила акцию «Счастливый 
билет».

В честь Дня города по улицам 
Йошкар-Олы по маршруту номер 6 
следовал троллейбус, раскрашен-
ный в фирменные салатовые цвета 
компании. Проезд в нем 7 и 8 авгу-

ста был абсолютно бесплатным для 
пассажиров.
С раннего утра и до позднего ве-

чера в троллейбусе вместо кондук-
торов находились сотрудники в 
одежде с логотипом «Срочнодень-
ги», раздавали воздушные шары, 
флажки и листовки с условиями 
оформления займов до зарплаты. 
«Счастливый билет», полученный 
у них, после поездки можно бы-
ло обменять на приятный подарок 
в ближайшем офисе финансового 
обслуживания. 
Всего за праздничные для всех 

йошкаролинцев выходные было 
выдано ни много, ни мало – 3 ты-
сячи «Счастливых билетов». Пасса-
жиры яркого троллейбуса не только 

зарядились отличным настроени-
ем и воспользовались бесплатным 
проездом, но и получили на память 
фирменные блокноты и ручки от 
компании «Срочноденьги».
Заинтересованным клиентам, ко-

торые посещали офис финансового 
обслуживания в период действия 
акции, помимо подарков сообщали 
важную информацию о том, как и 
на какой срок можно оформить заем. 
Для тех, кто не успел принять 

участие в акции «Счастливый би-
лет», «Срочноденьги» будет орга-
низовывать новые этапы. Они охва-
тят не только Республику Марий Эл, 
но и другие регионы присутствия 
компании. Следите за новостями 
города!

Подробнее об акциях ком-
пании «Срочноденьги» можно уз-
нать на официальном сайте www.
srochnodengi.ru �

Фото предоставлено рекламодателем. 
ООО «Срочноденьги», Свидетельство Минфина

 России №0000304 от 03.08.2011 г. 

Горожан бесплатно возил троллейбус «Срочноденьги»

Как получить денежные средства 
в компании «Срочноденьги»?

• В офисе. Получите заем наличными в одном из офисов финансового об-
служивания «Срочноденьги», которые расположены в самых удобных точ-
ках города;
• По телефонному звонку. Оформите в офисе «Срочнокарту», позвоните по 
бесплатному номеру 8-800-1001-363 и получите деньги в любое время 
суток;
• На сайте. Зайдите на сайт компании www.srochnоdengi.ru и оформите 
онлайн заем – получите деньги на карту любого банка.

Пассажиры получали «Счастливые билеты», 
которые обменивали на подарки в офисах 
компании «Срочноденьги»
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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

ДЕШЕВО! Грузчики+машина. Перевозки 
вещей, мебели. Переезды. 44-96-98

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

ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. .....
43-45-90

ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 
Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ. ...........................................................
502-000

ГАЗЕЛИ. БЫСТРАЯ ПОДАЧА МАШИНЫ
К ЗАКАЗЧИКУ......900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР ................................................................. 246-206
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузч. от 250руб., ................... 71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................. 27-84-62
Газель + грузчики. ............................................................... 91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ...................................... 908-800
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики.

Переезды ............................................................................ 39-45-08

Грузчики (Разнорабочие) + Газель нал/
безнал.расчет. От 200руб./час.....43-43-10

Грузчики с автомобилем. Опыт ......................................  35-51-93
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
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

ОПЫТ ................................................................................... 480-880

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

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

выезды, развозы, TV. ........................................................ 77-77-87
Комфортабельные автобусы. Довезу до работы

по РФ. ...................................................................... (8362) 29-33-33
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 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
Услуги ассенизатора, бактерии  ....................................... 666-303

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, 

шумоизоляция. Ремонт электроники. ...................
55-11-44

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 
ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ АВТО. 

ПОЛИРОВКА......8-927-888-70-22, 32-80-24

Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. 77-88-74
Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.Ш/монтаж 517-444
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-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. 

Выезд на дом. ..................................................................... 960-515
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-х комн. квартиру. ..................... 50-73-73
1 комн.кв.Центр, Сомбатхей, Гомзово............................ 43-43-54
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос..89613357953
Квартиру, дом, земельный участок. .................................. 39-06-07

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов.

и т.п ......................................................................... 8-906-334-57-43
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. ...............................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Цветной лом. ДОРОГО ......................................................... 666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................. 900-009

ТЕХНИКА

Куплю ноутбук .........89033404251

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. 

скидки+подарок. Выезд в районы. Работа любой сложности. 
Качественно ..........................................................................971129

Корпусная мебель на Заказ:ремонт, замена фасадов.................
47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107 (Березка)

Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 30-50-50
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. .. 63-80-42
Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани.Пенсионерам скидки! ................
70-30-04

Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.
Муж на час. ......................................................................... 32-63-85

КУПЛЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Кр.лес (сосна) ..............................................89878756861, 99-29-76

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

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
1 комн.кв.Семеновка, 1/2, к., 32.4 кв.м.  ............. 8-987-703-61-09
1комн.31кв.м. СРОЧНО. 1/5 пан., Цена 690 т.р.Собственник.

Торг. ..................................................................................... 70-24-50
1комн.кв. Ремзавод.; 3-х комн. с. Нурма. 

Срочно .................................................................... 8-937-112-05-08
1комн.кв.,Димитрова 59, 35кв.м.,1/7, кирп., евро.Цена 

1950т.р.,торг. ...................................................................... 93-11-33
2-х комн.кв.,улучш.план.,ул.Фестивальная и Мира,

Дубки. .................................................................................. 39-13-40
2комн.кв., 62 кв.м., новостр. 35тыс.руб/кв.м. .................. 39-09-83
3комн.кв, Сомбатхей, Цена 2150т.р. ................................. 93-93-19
3комн.кв. 9/75кв.м.,5/10 кирп., еврорем.,3000тыс.руб. .. 39-09-83
3комн.кв.,Сомбатхей, 75 кв.м., Цена 2150 тыс.руб. ....... 39-09-83
3х комн.кв..м. Цена 2500 тыс.руб.  ................................... 43-43-54
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
НОВЫЙ дом в Тарханово. 102 кв.м. Брус, обработан, все 

коммуникации. ИПОТЕКА, РАССРОЧКА, если наличка – баня 
или гараж в подарок! 2,4 млн.торг. ................................. 75-12-14

САДОВЫЙ УЧАСТОК в с/т Тарханово, 8 сот. 
Кирпичный дом, насаждения. За водоканалом. 

800 тыс. руб, торг.......89175356092

ПРОЧИЕ
Батарею 8-960-098-05-91
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка ............................................89877127502, 89371186802
Избран.романы 12 томов; мед.энциклоп. 

36 томов; ................................................................ 8-902-366-51-50
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя 

одежда................................................................................. 54-25-45

ОБОРУДОВАНИЕ
Печь для бани 3 в 1, цена 10000руб. .................................. 29-27-52
Станок ЧПУ по деревообработке. Цена 150т.р.,

торг. ........................................................................ 8-927-870-39-57

АВТО
Газель 2007г.в.,отл.сост., пробег 122.000км.

Фургон-изотерма .................................................. 8-906-334-83-93
УАЗ 390994, грузопассаж., 2008г.в. 107л.с.Ц.220т.р.,

торг. ........................................................................ 8-902-466-61-84

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

В РОЗНИЦУ! От 50кг! Песок, щебень, дрова, керамзит, 
ОПГС........................................................................44-96-98

Б/у кирпичи красные, печной кирпич. Плодородный
грунт. .................................................................................... 20-15-15

Грунт плодород., торф, песок, навоз. Камаз,Зил. .......... 77-22-66
Грунт плодородный, торф,навоз,щебень.Песок.

Доставка. ............................................................................ 77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень.................................  76-55-55
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, перегной, торф,навоз .. 96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ............................. 986-000
Песок, щебень, земля. Работа почасовая. ....................... 37-27-27

Песок, щебень, и т.д. ЗИЛ 3-сторонняя разгруз
ка................48-88-87

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

ПРОЧИЕ
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

СТРОИМАТЕРИАЛЫ
Биту, рубероид, линокром. ............................................... 41-57-57
Брус, доска, вагонка. Доставка .......................................  50-35-35
Брусчатка  .............................................................................. 31-48-78
Вагонка , пол, блок хаус,террасная доска (листвинница) ..............

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. ........................................... 766-777

Обрубки свай 1-1,5 метров.  .............................................. 36-00-50
Столбы для забора ж/б ...................................................... 29-27-52
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, 

рубероид.  ................................................................... 89677563144

БИЗНЕС
Салон красоты 40 кв.м. на 6 мест.  .................................. 96-06-67
Салон красоты.Центр 170 т.р  ........................................... 96-34-64
Частный детский сад, 360тыс.руб. доход 30т.р., торг... 96-04-31

РАБОТА
ИЩУ

Гл.бух на дому и по совместительству ............................. 71-55-70
МАССАЖИСТ(ка).............................................8-927-885-85-39

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........ 52-70-26
Офис-менеджер .....................................................  8-967-756-58-73
Продавец-консультант .......................................... 8-987-729-31-44
Автомойщики  .......................................................... 8-917-705-55-50
Автомойщики  ....................................................................... 20-15-15
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. Ответсвенный, обучаемый,

мобильный. ......................................................................... 76-13-25
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,

з/п от 20т.р.+премии. ............................................................366109
Бизнес  ....................................................................... 8-939-722-34-48
Водитель газели. Опыт, з/п от 20000руб. ............ 8-987-729-60-53
Водитель категории С ...............................................  89177005134
Водитель на Урал-Манипулятор (лесовоз) Опыт. 

Без В/п. ................................................................................ 96-04-88
Воспитатель от 13000руб., психолог,

няня в частный дет.сад. .................................................... 39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

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

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

Девушкам 18-25 лет.Раб.в салоне г.Казань. ......
8-903-306-92-35, 8-903-306-86-40

Кассир, З/п 11300 руб.............................................. 8-987-718-99-99

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В КАТАЛОГ ПОД КЛЮЧ. НА 
ГОТОВУЮ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ. З/П ОТ 15000 РУБ+%. 
РЕЗЮМЕ НА oborina@pg12.ru.................8-917-711-70-37

Менеджера по продажам дверей ........................ 8-937-930-86-67
Монтажники пластиковых окон. ......................................... 93-77-55
Оператора на экскаватор-погрузчик «Нью Холланд 115»

с опытом работы. ................................................................ 517-117
Охранники, зарплата достойная ........................... 8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюршу(соц.пакет+ дет.сад для

ребенка) ............................................................................... 344-190

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

Пом. руководителя и администратор. ................. 8-927-877-43-44
Портной по пошиву ................................................ 8-917-705-04-08
Приглашаем водителей на маршрут №1 ........................ 96-79-71
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р,

Лебедева, 41. ....................................... 48-36-71, 8-987-712-31-11
Продавцы и официанты на постоянную работу. ........ 72-06-60
Р/рабочие вахта, график 3 нед./1нед.

З/п от 30тыс.руб. ................................................................ 51-02-65
Специалист по дезинсекции и дератизации

(с опытом) ........................................................................... 72-02-69
Сторож  ................................................................................... 99-98-55
Требуется монтажник систем водоснабжения и 

водоотведения. Оплата от 1000р. в день .............. 89278832102
Требуются ТЕХСЛУЖАЩИЕ. Все районы города. ................

8-967-758-07-31

Уборщики в общежитие и учебные корпуса МАРГУ на 
неполн.раб.день. ................................................................ 30-64-60

Уборщики в пост.раб. 2/2 в Торговые центры .............. 50-55-22
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. .............................................................................. 30-64-51

Уборщики на подраб. в Торговые Центры на полн.раб.день.З/п 
500-700 руб/день, расчет еженедельно. ........................ 50-55-22

Уборщиков в автосалоны Toyota и Reno на ул.Кирова 
с 8-18ч, 2/2гр. ...................................................................... 30-64-55

Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 29

Про ритуальные услуги



№33 (105)  |  22 августа  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6030 | ПРО РАЗНОЕ | Подайте  объявление в газету через Интернет 

КупиПродай12.рф

Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 
Компенсации. ...................................................................75-15-80

Ученик торгового агента, з/п 20 т.р наш авто. .................. 32-94-55
Швея на ремонт одежды в «Сервис Дом». З/п от 18т.р..30-64-59

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сдам в аренду дом в городе  ............................................ 92-50-92 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК ......................................................................................502424
1 комн. кв. Ремзавод Бессрочно .......................... 8-937-112-05-08
1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК ................................................................................... 90-40-55
1,2,3-комн. квартиры. Мебель, техника. ........................... 99-69-06
1,2,3х комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ..................... 65-35-06
Гостинку, 6 000 руб.  ............................................... 8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок .................... 96-60-96

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
Срочно сниму квартиру без посредников. ...................... 36-06-36
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату Жилье студентам. ... 90-05-60
Семья из 2х человек в браке квартиру от хозяина. ....... 78-31-84
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
Квартиру без посредников .................................  8-927-681-53-64
Комнату, гостинку или квартиру. ...................................  50-83-29
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 1,2-х комнатную квартиру. ........................ 99-69-06
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
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ........................................... 32-18-51
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
Все по ремонту ванной, туалета и комнат. ........ 8-987-715-77-68
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.Качество. ...

89278714347
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ........999666
Домашний маестер ...............................................  8-927-881-47-24
Капитальный ремонт ванны и туалета. Совмещение плитка, 

панели, обои. Сантехника. Замена 
межкомн.дверей.  ................................................. 8-987-709-36-15

Ламинат, линолиум, 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
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы ................................................................................ 445-999
Отделка балконов. Утепление. Недорого. ...................... 92-03-10
Отделка кв-р и др. помещ.. .................................... 8-917-715-25-01
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ........ 89397224810
Плитка, шпатлевка, выравн-е стен, обои. 907-957, 8-960-095-12-41
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, 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

Стяжка, наливной пол. ............................................................. 26-15-65

Утепление, обшивка балконов. Совмещение с комнатой, ремонт. 48-25-20

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

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Балконы: отделка утепление. Перегородки. Проемы. Полы. 507638
Натяжные потолки. .............................................................  36-30-23
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и 

недорого. ............................................................................. 52-62-77
Установка дверей. Дешево. .................................. 8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей. Укладка ламината. ..507638

САНТЕХНИКА

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

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

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

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. 
ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ 

СКОЛОВ.......32-64-54

Все виды сантех. работ,пропелен, электрика .................. 90-70-06
Замена радиаторов, труб, сантехники. Недорого. ....... 92-03-10
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ................................ 717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07
Сантех Услуги: отопление, водопровод, канализация. .. 65-64-94
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно 8-927-871-97-99
Сантехника Любой Сложности. Горантия на работы 1Год. 391518
Сантехника, отделка  .......................................................... 48-05-90
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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Домашний мастер. Все виды работ. ............. 43-75-35
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. ....................  54-56-83
Электрик от А до Я  ............................................................. 35-74-79
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. Цены2014г. 

8-917-716-61-03
Все виды электрики. Опыт. Качество. ................ 8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия 527716, 

89177162666
Электрик  ................................................................................ 70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. .......... 8-927-88-061-88

Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. .................. 445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

телевизоров, мониторов, холодильников, 
аудио-видео, СВЧ, пылесосов и др.быт.

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

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

СТРОИКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

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

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. Установка забора (от 
1100п.м.),кровли, отделки помещений.

Пенсионерам скидки!.........8-902-465-77-40

Бригада, фундаменты, кровля, заборы. Качество....89278816099
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ........ 20-45-90
Гидропромывка канализации. От 50р. за п./м. Только для юр. 

лиц! тел. 65-50-69....................................................... 89877214802
Изгот.на заказ срубы домов. Дост.,устан. ..........  8-960-095-06-84
Изготов.срубов любой сложности. Строит-во 

под ключ309................................................8-964-864-60-51

Кладка плитки. .....................................................................  36-69-03
Кладка цоколя, стен, перегородок.  ............................... 36-69-03
Кованные изделия под ключ. Индивидуальный подход, замеры 

и разработка дизайна вашего проекта ..............8-967-756-21-21
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..............................61-73-50

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

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

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

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

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

Бригада строит дома дачн. и жил.,бани,забо-
ры,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

Бурение скважин .....8-902-736-93-33

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

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

Бурение скважин ...................................................... 8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг 8-987-700-75-63
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. 32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ............................................ 332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. 89278850002
Прораб с бригадой 8-902-744-82-73
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, 

блоках. Любая глубина. Любой диаметр 32-600 мм. Быстро. 
Аккуратно............................................................................. 365-999

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт квартир от пола до потолка. ................................ 26-15-65

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЕБ,ЮБИЛЕЕВ,ДЕТЕЙ..711-714
Видеосъемка в школах, дет. садах, свадьбы, юбилеи. . 36-26-10
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! ................ 246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

фотограф. ..................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры 344-190
Свадьба, Юбилеи. Баян. Цена по договоренности. 8-902-358-60-41
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, не дорого. 77-43-12

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

89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

энергию. .................................................................................261248

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Компьютерная помощь. Цифровой мастер. 
Установка ПО, ремонт на дому.....51-68-18

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

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

Компьютерная помощь. Опыт. Недорого.  ...................... 99-05-23
РЕМОНТ И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ ........................................................................... 703-303
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал интернет? На 

дому. ....................................................................... 8-927-684-75-35
Установка Windows за 5 мин. Драйверы, программы, 

антивирус ............................................................................. 200-260

БУХГАЛТЕРСКИЕ

Ведение бух.учета ..............................................................  71-55-70
Ведение Бух.Учета ООО и ИП, Декларации. ...  8-927-888-75-08
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...... 420-800
Изготовлений Печатей и Штампов за 1 час..................... 39-50-19

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита до 3 млн. р.для физ. лиц, ИП, 

ООО (ИП Яшков В.М) ....................................................... 32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.) 35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ........ 32-11-32

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

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

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей,автовладель-
цев,дольщиков!..........................................................299990

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

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

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

Адвокат. ..................................................................................  480-500
Акты, договоры, иски, семейные, жилищные, наследство. 65-76-29
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.Споры по ДТП. 71-00-05
Банкротство ООО, ИП, физических лиц.  ...................... 56-11-11
Все виды юридических услуг. ............................................. 71-00-05
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

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

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

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

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

Юр. консультация и сопровождение сделок с мат.капиталом...89613357953
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧИЕ
Ключи д/фон.,50р. Спецзаказы. ........... б.Чавайна 19-153(д/фон),

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

8917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ

Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

консульт.). Св. №3/9733. Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста ....... 65-05-78, 64-78-20

АРХИТЕКТУРА
Ландшафтный дизайн.  ......................................... 8-927-888-75-08

Проектирование жилых и производ., админ. зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

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

Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 
репетиторство с 1- 11 кл., ЕГЭ, ОГЭ............93-67-71, 98-81-82, 
ул. Комсомольская, 125А, оф. 41 (4 этаж, здание Агропроекта)

Обществозн., история, индив.,препод. ВУЗа, ГИА-ЕГЭ. . 717-730

«ИнПро» дипл., курс., чертежи. Опыт 8 лет.www.ml.etginpro.ru 717-123

Детский сад в Гомзово: дети от 1,5 -3 лет,3-6; 4-раз.пит., англ.

яз.,мед.контроль, видеонаблюдение .............................. 32-04-66

Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. 66-92-86

Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день 344-190

Дом.детский сад «Радуга» р-н.Гомзово. ......................... 77-47-26

Домашние детские сады города. Все районы. Звоните! 917-910

Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йогой 29-60-90

Логопед – дефектолог 8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70

Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. 8-927-883-25-87, 33-25-87

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

УТЕРИ
Печать на имя Шмаровой Юлии Борисовны считать ..не действ.

РАЗНОЕ
Пластиковые карты с магнитной полосой, в т.ч. дисконтные – 

от лукавого.

100чел.разнораб.на люб.виды работы, строит.и др....................

311-711 с 12-16 ч.

Возьму в дар ноутбук. Многодетная семья. .................... 28-68-34
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов
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