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Шок: ребенок 
безжалостно 
убивает 
бездомных 
животных

Елена Летучая 
завтракает 
кусочком сыра 
(12+) стр. 2

Школьник хвалится 
количеством замученных 
кошек (16+) стр. 3

Жиголо: 
«Мне стыдно, но 
работаю» (16+) стр. 6

Обманутая жена: 
любовница 
натравила на меня 
бандитов ( 16+) стр. 11

Ведущий 
офтальмолог 
МНТК принимает 
всего один 
день! � стр. 12

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

++

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 8
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

–1 +5
Суббота 

10 октября

1 октября благотворительный проект «Протяни руку 
помощи» совместно с газетой «Pro Город» поздравили 
женщину, которая на протяжении многих лет помогает 
нуждающимся. Людмила Сурнина связала около тыся-
чи свитеров и носков для малообеспеченных семей. 

Фото Павла Платова

«Pro Город» поздравил 
неравнодушную женщину (0+) 

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

Станислав Козлов за фото и 
новость о перевернувшемся 
ВАЗ-2112 — 300 рублей 
Тимур Савельев за фото и но-
вость о трупе женщины — 250 
рублей
Виктория Мухутдинова за фо-
то и новость о пожаре на улице 
Гончарова — 150 рублей 
Дмитрий Смирнов за фото и 
новость о ДТП на бульваре Ча-
вайна — 250 рублей
Оксана Камерилова за фото — 
100 рублей, Елена Охотникова 
за фото и новость о ДТП с поли-
цейскими  — 300 рублей

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

События

Мэр Йошкар-Олы сохранил 
позиции в рейтинге мэров (6+)
Павел Плотников в рейтинге 
занял 21 место, это лидирую-
щая группа рейтинга. На 1-м 
месте снова мэр Казани Ильсур 
Метшин, на втором – вновь мэр 
Белгорода Сергей Боженов, на 
третьем – мэр Тюмени Алек-
сандр Моор.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Йошкар-Оле подняли 
по тревоге полк ракетных 
комплексов «Тополь» (12+)
В ходе учения по тревоге был 
поднят полк военной техни-
ки. Им предстояло совершить 
марш в 50 километров в пози-
ционный район ракетного пол-
ка. В учении участвовали око-
ло 3 тысяч военнослужащих и 
свыше 200 единиц техники.

Фотоновость (0+)

Йошкаролинку Марию Суворову удиви-
ло, что дорожники, выполняя ремонт до-
роги, закатали в асфальт и канализаци-
онный люк:
– Шла около городской больницы по ули-
це Зои Космодемьянской и увидела, что 

из асфальтного покрытия чуть выделя-
ется крышка канализационного люка, – 
рассказывает Мария. – Странно как-то.

Фото Марии Суворовой

Закатали!

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Учения

Татьяна Сидорова

Скандальная 
ведущая 
нагрянула 
в заведения 
Йошкар-Олы

Ночью 30 сентября в 
Йошкар-Олу прилетела скан-
дальная ведущая программы 
«Ревизорро» Елена Летучая. 
Как стало известно позже, за-
селилась в гостинице на улице 
Деповской.
 
Днем она наведалась с про-
веркой в кафе на площадь Ни-
конова. Йошкаролинка Татья-
на Петрова в этот момент обе-
дала в кафе:

– Сначала я увидела людей в 
белых футболках с камерами, 
а потом девушку в черном ко-
тюме, – рассказала очевидица. 

– Когда присмотрелась, была 
очень удивлена, ведь передо 

мной стояла Лена Летучая, ве-
дущая знаменитой програм-
мы. Она первым делом напра-
вилась на кухню, чем шокиро-
вала работников, но они никак 
не реагировали, а просто про-
должали делать свою работу. 
После проверки она села за 

стол и попробовала местный 
салат:

– Меня удивила чистота за-
ведения, – рассказала Елена 
Летучая. – Если я ем, то зна-
чит, мне все понравилось.
Перед уходом она прикле-

ила стикер «Проверено. Реви-
зорро» на входной двери.

Далее Елена отправилась 
в бар на улице Вознесенской, 
который проверку не прошел. 
Как объяснили сотрудники 
заведения, причиной стала 
просроченная продукция. 
Горожане тем временем ак-

тивно обсуждали ее визит и 
выкладывали в соцсети селфи 
со звездой.

Уже после отъезда Елены 
сотрудница гостиницы, где 
проживала теледива, рас-
сказала, что ведущая совсем 
непривередливая:

– На завтрак она ела кусо-
чек сыра и воду с лимоном 
пила, – говорит Нелли 
Черепанова. –Номера не 
проверяла. На проща-
ние мы ей подарили бу-
кет ромашек.

Фото Павла Платова

Бар в центре города не прошел 
проверку «Ревизорро» (12+)

Комментарий
директора кафе

– Все говорят, что мы прош-
ли проверку, потому что за-
платили, но это не так, – го-
ворит директор кафе. – Мы 
не ожидали такого визита, 
и все очень волновались, 
проверка длилась три с по-
ловиной часа но, к счастью, 
мы ее прошли. 

Елена Летучая 
пообедала по-
сле съемок
Кафе на площади 
Никонова прош-
ло проверку

8 о
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заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию или

натяжные потолки

Скидка 35%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

 Подробнее читайте на 
www.pg12.ru/t/pg17
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29 сентября в Самарской области закончились Xlll Все-
российские соревнования по шахматам среди школь-
ников. Победу одержали наши ребята из Медведевско-
го района. Они заняли первые места, как в командном, 
так и в абсолютном личном первенстве.

Фото Андрея Темнова. Больше новостей на www.pg12.ru

Школьники из Марий Эл 
выиграли соревнования (0+)

Татьяна Сидорова

За месяц он убил 
уже 7 кошек

Жители Ремзавода каждую 
неделю находят трупы ко-
шек. Жильцы дома номер 88 
по улице Карла Либкнехта 
стали жаловаться на то, что 
у них пропадают домашние-
животные. В страшном заня-
тии подозревают 10-летнего 
школьника.

– В нашем районе начали 
пропадать кошки. Сосед не-
давно обнаружил животное, 
проколотое железным пру-
том, кто-то отдельно голо-
ву кошки находил, другие 
видели просто трупы – это 
ужас. Потом выяснилось, что 
это делает мальчик, который 
учится в 4 классе. Он высле-
живает кошек, а потом уби-
вает их. Когда мы попыта-
лись поймать его, он убежал, 
но при этом крикнул: «Я в 

этом месяце 7 кошек убил!», –
 рассказала Лидия Иванова.
Учителя школы номер 17, 

в которой обучается 10-лет-
ний живодер, рассказали, 
что мальчик агрессивный. А 
его одноклассники подтвер-
дили, что неоднократно ви-
дели, как он мучает кошек.

– Ученик слабый, неспо-
койный. С ним никто не 
дружит, и он сам ни с кем 
не общается, – рассказали 
учителя.

По мнению психолога Та-
тьяны Алексеевой, возможно, 
мальчик так себя ведет из-за 
того, что его обижают дома, у 
него нет других способов вы-
плескивать агрессию.

– Я просто в шоке, что моего 
сына обвиняют в подобном, – 
говорит мама Елена Петрова 
(имя изменено). – Скорее он 
подерется с кем-то, чем жи-
вотное обидит. Он их любит, 
бездомных подбирает.

Фото Павла Платова

В Йошкар-Оле появился 
малолетний живодер (16+)

 Выразите мнение о жестоких поступках школьника на
www.pg12.ru/t/pg18

10-летний школьник гордится 
своими ужасными поступками

Что делает детей жестокими?

Константин Тукманов, 
64 года, тренер:

– Большое значение 
имеет наследственная 
предрасположенность.

Ольга Терехова, 42 года, 
распределитель работ:

– Возможно, отсутствие об-
щения со сверстниками, не-
благополучная семья.

Мнение специалиста

– Привлечь мальчика к ответственности по статье жесто-
кого обращения с животными невозможно, потому что ему 
нет 16 лет, – говорит юрист Денис Делянов. – Также пока 
по данному факту нет необходимых доказательств. Если 
же они появятся, то к ответственности будут привлечены 
его родители, это будет расценено как неисполнение обя-
занностей по воспитанию своего ребенка. Им будет выне-
сено предупреждение или наложен штраф до 500 рублей. 

В компании «Соффитто12» есть выгодные предло-
жения. Услуга «Чистый монтаж». Действуют скидки. 
Рассрочка до 6 месяцев без переплат. Потолок в 
ванну и туалет в подарок!* Адрес: ул. Палантая, 63-в, 
2 этаж, офис 205. Телефоны: 51-06-00, 90-63-77. �

Фото предоставлено рекламодателем. *ИП Мустафин Р.Р.

Хотите установить натяжные 
потолки без пыли и грязи?
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Должна ли организа-
ция по оказанию меди-

цинских услуг иметь свой 
сайт?

– Сайт у медицинских 
организаций по закону-
должен быть обязательно, 
чтобы клиент мог найти 
на нем необходимую ин-
формацию: адрес места 
нахождения юридическо-
го лица, перечень меди-
цинских услуг, сведения 
об условиях, порядке,  све-
дения о работниках, ре-
жим работы медицинской 
организации, – ответила 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Ма-
рий Эл Светлана Булатова.

фото из архива «Pro Город»

На фото Ольга Иванова

Любую информацию о медицинской ор-
ганизации клиент может найти на сайте

Полное отсутствие 
тротуара по улице Чехо-
ва, от Комсомольской до 
Первомайской. Школа, 
два садика, поликлини-
ка, в межсезонье – грязи 
по колено, летом – пыли-
ща, бордюров нет. И это 
центр города, позорище! 
Хотя бы доски положите.

Водители автобу-
сов Йошкар-Ола – Ка-
зань, будьте вежливы 
с пассажирами. Очень 
грубо общаетесь. 

На остановке Про-
хорова в 9 микрорай-
оне все газоны, вновь 
засеянные травой, уже 
затоптаны. Сделайте, по-

жалуйста, ограждения, 
сохраните красоту и труд! 

Спасибо министру 
спорта и Главе РМЭ за 
летние скидки в бас-
сейнах! Наплавались, 
набрались здоровья! 

В лесу по Козьмодемьян-
скому тракту на 27 кило-
метре очень много змей. 
Будьте осторожны!

Мне тоже очень ин-
тересно, когда, нако-
нец, в нашем городе бу-
дет светло на тротуарах? 
Все фонари направлены 
на проезжую часть, а пе-
шеходам приходится хо-
дить в полной темноте. 

Сентябрь закончил-
ся, а в 19-й школе 5-е 
классы до сих пор зани-
маются без учебников.

Когда закроют наливайку 
в доме номер 15 на улице 
Кирова. Сколько мож-
но терпеть неприятных и 
пьяных мужчин, которые 
разводят грязь, ругаются 
матом и устраивают драки?

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+)
Хорошо, что есть 1 октября – 
День пожилых людей, когда 
вспоминают о пенсионерах: 
бывших работниках заводов, 
предприятий и учреждений. 
Спасибо, что приглашаете на 
вечер встречи. Также благо-
дарю руководство поликли-
ники номер 2 за то, что не 
забываете о пожилых людях.

Людмила Чернова

?Надоело утеплять окна 
к зиме. У кого можно за-

казать качественные пла-
стиковые окна?

Алексей Солдатов, 
директор компании «Окно 
в Париж»: «Долгая золо-
тая осень подошла к кон-
цу. Владельцы старых де-
ревянных окон начинают 
затыкать щели и утеплять 
каждую створку. Чтобы раз 
и навсегда забыть про эти 
хлопоты, в компании «Ок-
но в Париж» вы можете за-
казать новые пластиковые 
окна. Они защитят дом от 
сквозняков, дождя и шума. 
Кроме того, в доме будет 
светлее, подоконник станет 
просторнее, а вся комната 
преобразится. Оставьте за-
явку на замер прямо сейчас 
по телефону 715-711». �

Екатерина Есменеева
Менеджер-новичок газеты «Pro Город», 
собирается на работу

Мысли 
на ходу

(0+)

#О поиске работы. Мне захотелось кардинально поме-
нять свою жизнь. Раньше я работала экономистом, каж-
дый день был похож на предыдущий. Увидела объявле-
ние о наборе менеджеров и решила попробовать! Теперь 
каждый мой день – это общение и постоянная работа над 
собой.

#О коллегах. Коллектив принял меня очень тепло! Не-
давно газета отмечала шестой день рождения. На празд-
нике нужно было примерить образ сказочного героя. Мне 
досталась роль длинноволосой принцессы Рапунцель, и 
теперь коллеги в шутку называют меня ее именем. 

#Об адаптации. Новая работа – это стресс. Но перед но-
вичком в газете не ставят невыполнимых задач. Войти в 
ритм помогает пошаговая программа адаптации. Сейчас 
в нашем отделе есть 2 вакансии менеджера. Хотите изме-
нить жизнь к лучшему? Звоните 8-927-880-78-58 и от-
правляйте резюме на yo-city.t-mac@yandex.ru.

Фото Павла Платова

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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ОКНАОКНАОКНА  0%
РАССРОЧКА

«ПЛАНЕТА ОКОН И ДВЕРЕЙ»

*Действительно до 31.12.15г

*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»



Сотрудник полиции пронесся на красный свет и въехал в иномарку (12+)
28 сентября в Йошкар-Оле автомобиль 
сотрудников полиции стал причиной 
столкновения на улице Кирова. Авария 
собрала множество зевак, которым бы-
ло интересно, что произошло. Йошка-
ролинка Елена Охотникова стала сви-

детелем произошедшего. — В 20:40 на 
улице Кирова полицейский УАЗ, проехав 
на красный свет, столкнулся с автомоби-
лем NissanQashqai, —  рассказала оче-
видица Елена Охотникова. — Иномар-
кой управляла молодая девушка. К сча-

стью, она не пострадала. — Сотрудники 
ГИБДД, прибывшие на место, признали 
виновными сотрудников ППС, которые 
нарушили правила дорожного движе-
ния,— добавила Елена Охотникова.

Фото Оксаны Камериловой. Больше новостей на www.pg12.ru
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Екатерина Кильгуткина

Житель Марий Эл 
развесил объявле-
ние об услуге 
в городе

26 сентября в аккаунте 
Instagram йошкаролинка 
разместила фотографию 
объявления. Парень по вы-

зову предлагал свои ин-
тим-услуги жительницам 
Йошкар-Олы. 
Журналист позвонила по 

номеру, но молодой человек 
отказался общаться с прес-
сой, сказав, что у него есть 
жена и двое детей, которые 
не знают о его деятельнос-
ти. Тогда под видом клиент
ки журналист «Pro Город» 
встретилась с парнем.

На встречу пришел мо-
лодой человек среднестати-
стической внешности, пред-
ставился Артемом, сказал, 
что родом из Куженерского 
района, и рассказал о своей 
жизни:

– Я хотел устроиться на 
работу, но я инвалид вто-
рой группы, меня никуда не 
берут. В прошлом году жил 
в Севастополе с женой, мы 
днем на стройке работали, а 
ночью оба занимались ока-
занием интимных услуг.
По словам парня, его жена 

погибла при ЧП на стройке, 
а он вернулся в Йошкар-Олу. 

– Я расклеивал объявле-
ния ночью, – продолжает 
Артем. – За неделю у меня 

появились 4 клиентки. Так я 
зарабатываю на еду и дорогу. 
По словам Артема, его дру-
зья и родные не знают,  чем 
он занимается, потому 
что он стыдится этого 
занятия, а также па-
рень боится, что его 
вычислят сотруд-
ники полиции.

 Фото Павла Платова

2000 
рублей – штраф за 
занятие проституцией, 
не останавливает 
торговцев телом

Опрос проводился в социальной сети. 
Приняли участие 299 человек. 

Редакция газеты «Pro Город» крайне нега-
тивно относится к подобной деятельности.

Ней-
трально 
Пусть за-
рабаты-
вает так, 
как хочет

Плохо
Это за-
нятие 
совсем 
не  для 
мужчин

Положи-
тельно 
Это заня-
тие прино-
сит боль-
шой доход

56.2%

16.7%
9.7%

Крайне 
негативно
Им не 
место в 
нашем 
обществе

17.4%

Мнение специалиста

В республиканском кожно-венерологическом диспансере 
объяснили, что такой образ жизни опасен для здоровья. 

– Чем больше у человека половых партнеров, тем выше ве-
роятность «подхватить» заразу. Контрацептивы не защи-
щают от болезней, которые могут передаваться как через 
половой путь, так и через контактно-бытовой. « На такую деятельность мужчину 

могли толкнуть его серьезные  ком-
плексы. Скорее всего, у него  не скла-
дываются отношения с женщинами, и 
таким образом он привлекает внима-
ние, придает себе значимости. Но при 

этом он не задумывается, 
насколько это неприлич-
но, что он подает плохой 
пример для юношей, да 
и в целом отрицатель-
но влияет на общество. 

Психолог Анастасия Киселева

Инвалид, не найдя работу, 
занялся проституцией  (16+)

это
на
н
п
и
н

Как вы относитесь
к мужчинам по вызову?

Размещают рекламу на теле:
Как сообщает «Pro Город Пермь», девушка размести-
ла у себя на ягодицах логотип компьютерной игры. 
19-летняя пермячка Яна стала живой рекламой для 
сайта компьютерной игры за 5 000 рублей в месяц.
Несмотря на погоду, она ежедневно ходила в корот-
ких шортах, чтобы демонстрировать тату потенци-
альным клиентам. В зимнее время девушка должна 
будет постоянно бывать в бассейне или спортзале.
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Лариса Михайлова

Приволжский союз 
защиты страхователей 
решит ваши пробле-
мы после аварии

Ищете стабильную компанию, в ко-
торой легко получить выплату по-
сле ДТП? Прислушайтесь к мнению 
Анастасии, которая дважды смогла 
легко уладить этот вопрос при по-
мощи Приволжского союза защиты 
страхователей. 

– Впервые обратились в При-
волжский союз 4–5 лет назад. Тогда 
нашу машину ударили на парковке, 

– рассказывает девушка. – Муж от-
просился с работы и отправился за 
выплатой в офис страховой компа-
нии прямо с утра. Специалисты не 
успели принять клиентов и закры-
лись на обед. Терять весь рабочий 
день на подписание бумаг мы не 
можем. Знакомые порекомендова-
ли нам обратиться к независимым 
экспертам – в Приволжский союз 
защиты страхователей, что мы и 
сделали.
Недавно муж Анастасии снова по-

пал в ДТП. Авария произошла на 
пятнадцатом километре Санчур-

ского тракта. На этом участке доро-
ги произошла авария, и в кювете ле-
жала перевернутая машина. «Кали-
на» сбросила скорость и взяла левее, 
чтобы повернуть в сторону Нурмы. 
Водитель «пятнадцатой», ехавшей 
сзади, засмотрелся на переверну-
тый автомобиль и не заметил ма-
невр. В плотном транспортном по-
токе уйти от удара было уже нельзя.

К счастью, «Калина» отдела-
лась легкими вмятинами. После 
столкновения у нее оказался по-
врежден задний бампер и погнуло 
крепление в районе левого колеса. 
А вот перед «пятнадцатой» был 
пропорот вплоть до радиатора.

«Мы даже зауважали местный ав-
топром», – смеется Анастасия.

В этот раз супружеская па-
ра решила сразу обратиться непо-
средственно в Приволжский союз 
защиты страхователей.

– В прошлый раз мы уже оши-
блись со страховой компанией. Ме-
ня не устраивает такой уровень об-
служивания, – говорит Анастасия.

 Девушка была приятно удив-
лена тем, что Приволжский союз 
продолжает успешно работать и 
по-прежнему находится в том же 
здании. Офис переехал на этаж вы-

ше, но найти его оказалось так же 
просто!
Анастасия снова осталась доволь-

на работой экспертов: «Видно, что 
специалисты готовы рассмотреть 
ситуацию каждого клиента. Чтобы 
сэкономить время, юрист составил 
перечень документов, который ну-
жен именно в нашем случае, под-
сказал, где их проще оформить. 
Здесь можно задать любой вопрос 
и получить ответ в доступной даже 
для начинающего водителя форме».
После аварии «Калине» нужно 

заменить задний бампер. Ремонт 
был оценен в 11820 рублей. Анаста-
сия уверена: выплаченной суммы 
для этого хватит! Машине всего год, 
поэтому дополнительно была вы-
плачена сумма за утерю ее товар-
ного вида – 1200 рублей. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
 союз защиты страхователей»

Эта компания заинтересована 
выплатить ущерб каждому водителю!

Ремонт заднего бампера «Калины» был оценен 
в 11820 рублей, утеря товарного вида – 1200 рублей

Контакты

ул. Вознесенская, 110,
офис 107
(здание «Марагростроя») 
Тел.: (8362) 30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

В каких случаях помогает Приволжский союз:

• получение выплаты после ДТП, которое произошло не по вашей вине,
• повышение заниженной выплаты после ДТП,
• взыскание утери товарной стоимости для иномарок до 5 лет и отече-
ственных автомобилей до 3 лет,
• новая услуга: оформление европротокола после ДТП (по правилам, 
действующим с 1 июля 2015 года).

ы был оценен
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!  Кулинария (0+)

Алексей
Поруков
повар кафе 
«Меделан»

Это блюдо украсит 
ваш праздничный 
стол

Повар кафе «Меделан» рас-
сказал, как приготовить в до-
машних условиях изыскан-
ное блюдо — мясо в ягодном 
соусе. Подать мясо можно с 
любым гарниром, например, 
с овощами в кляре.
Не хотите тратить время у 

плиты? Праздничный ужин 
можно провести в кафе «Ме-
делан». Здесь вы найдете по-
домашнему вкусные блюда 
и уютную обстановку. Для 
вас открыты просторный 
основной зал, паб в англий-
ском стиле, детский зал с 
игровым уголком, комфорт-
ный дополнительный зал, 
идеально подходящий для 
романтического свидания. �

Фото Павла Платова

Рецепт приготовления

1. В блендере смешиваем половину ягод бру-сники и часть вина. Вымачиваем мясо в те-чение трех часов в получившейся смеси.2. Обжариваем свинину со всех сторон на сково-роде 15 минут. Добавляем соль и перец по вкусу.3. Ставим вырезку в духовку, нагретую до 180 градусов, на 8 минут, чтобы мя-со хорошенько пропеклось внутри.4. Ставим оставшиеся ягоды брусники и вино на огонь и доводим до кипения.5. Добавляем сливочное масло, чтобы при-дать соусу мягкость. Добавляем сахар и дру-гие специи по вкусу. Хорошенько размеши-ваем до получения однородной массы.6. Вырезку и гарнир выкладываем на блюдо и по-ливаем свинину соусом. Мясо можно разрезать на небольшие медальоны и украсить зеленью.

Адрес кафе

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

Свиная вырезка 
в брусничном соусеСвиная вырезка

100–200 граммов

Брусника
60 граммов

Красное вино 
30–40 миллилитров

Салат,
петрушка
для украшения

Сливочное 
масло
10 граммов

Специи
(сахар, соль, 
перец) 
по вкусу

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Верните себе 
хорошее зрение!
Светлана Короткова

Избавьтесь от оч-
ков без операций и 
линз
Если у вас проблемы со зре-
нием, это не значит, что вы 
должны с этим смириться 
и носить очки В итоге зре-
ние все равно будет только 
ухудшаться. Оно зависит от 
работы глазодвигательных 
мышц. Как только вы наде-
нете очки — они перестанут 
работать.
Основная причина бли-

зорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматизма 

— нарушение работы глаз-
ных мышц. Из этого следу-
ет, что практически любой 
человек может восстановить 
зрение с помощью специаль-
ных упражнений для глаз. 
Они простые, но довольно 
эффективные.
По многочисленным 

просьбам в Йошкар-Оле 
пройдет авторский курс про-
фессора Владимира Ждано-

ва. Для тех, кого беспокоит 
плохое зрение и усталость 
глаз, будет показан комплекс 
упражнений, который помо-
жет избавиться от очков раз 
навсегда и вернуть радость 
жизни.
Пройдите курсы Владими-

ра Жданова по обучению ме-
тодам восстановления зре-
ния в Йошкар-Оле! �

Фото из архива Владимира Жданова

Профессор Владимир Жданов владеет
методикой восстановления зрения

Обзорная лекция

14 октября в 18.30
Адрес: Марийский коо-
перативный техникум
ул. Лобачевского, д. 1 
(напротив Дома Союзов), 
Стоимость: 200 рублей
Телефон для справок: 
8-919-777-51-33

Наконец-то 20 каналов без 
абонентской платы!

Многие жители Йошкар-Олы слышали о 
государственной программе цифрового 
эфирного телевидения. Но не все знают, что 
наконец-то в городе запущена трансляция 
20 бесплатных каналов! Вот эти каналы: Пер-
вый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 
2, Россия 24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, 
ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ Спорт+, Звезда, 
Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители го-
рода могут смотреть в безупречном цифро-
вом качестве, без помех и ряби, совершенно 
бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная 
комнатная или уличная антенна. При этом 
приставку можно подключить даже к очень 
старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне – где угод-
но, и качество картинки вас будет только 
радовать!
Спецпредложение: с 1 по 10 октября 2015 г. 
российская компания «Цифродом» предла-
гает две высококачественные модели при-
ставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая мо-
дель в пластиковом корпусе всего за 1490 
рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка –
в металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для заго-
родных домов и дач всего за 1790 рублей 
(2190).
Доставка и подключение также по льгот-
ной цене – всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все 
оборудование!
Консультация и прием заявок с 8:00 до 19:00

Бесплатное цифровое
телевидение!

Звоните: 8-927-874-69-94
Наш сайт: cifrodomtv.ru Режим работы: 10.00–19.00 в буд-

ние дни, выходные 10:00–16:00.

ПРИСТАВКА ВСЕГО
ЗА 1490 РУБ.

Приходите: Палантая 63 В, 2 этаж 
(здание РосБанк напротив ВТБ)



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9№39 (111)  |  3 октября  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Светлана Чащина

Спешите! В следую-
щий раз вы сможете 
попасть к китайским 
специалистам только 
через год

Традиционная китайская медици-
на – это медицина предупрежде-
ния болезней. Доктор распознает 
болезнь на самой ранней стадии. 
Но это не означает, что традици-
онная китайская медицина не мо-
жет справиться с прогрессирую-
щей болезнью. Более двух тысяч 
лет древние методы успешно при-
меняются в лечении и профилак-
тике многих заболеваний.
Методы лечения и диагности-

ки в китайской медицине отлича-
ются от привычных нам. Диагноз 
пациенту ставится при помощи 
четырех основных методов: ос-
мотр, обоняние, определение за-
болевания по пульсу и беседа с 
пациентом. Ключевыми спосо-
бами лечения болезни являются 

иглотерапия, китайский массаж 
и лекарственные средства, име-
ющие натуральные природные 
компоненты. 
Курс лечения обычно длится 

10–11 дней. �
Фото Алены Оленевой. Минздрав РМЭ. 

Лицензия № ЛО-12-01-000364 от 10.12.2012 г.

Китайские врачи принимают на лечение пациентов

Адрес:

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

Лечение заболеваний:

– заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, апоплексия, ради-
кулит, грыжа межпозвоночных ди-
сков, остеохондроз, воспаление 
седалищного нерва;

– заболевания органов пищева-
рения: кишечная непроходимость, 
запор, язвы, гастроэнтерит, вос-
паление ободочной кишки;   

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

– заболевания дыхательной 
системы (астмы, бронхиты), 
гайморит;

– бесплодие, менструальные боли, 
нарушения цикла, климакс, вну-
триутробное кровотечение;

– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит и 
гепатит;

– псориаз, экзема, аллергия;
– восстановление после инсульта;
– ожирение, снижение лишнего 
веса путем вживления кетгутовой 
нити – инновационная процедура;

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и 
табакокурение;

– хроническая усталость;
– онкология;
– лифтинг лица.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение
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Роман 
Зильберман
почетный 
адвокат России

ул. Эшпая, 154
т.: 35-28-32, 38-21-87
www.bankam-net.ru

?Два года назад дал 
знакомому круп-

ную сумму в долг под 
расписку. Он не хочет 
возвращать деньги. 
На мои угрозы подать в 
суд должник отвечает, 
что деньги переданы 
без свидетелей и до-
говор займа мы не за-
ключали. Что делать?

– Должник, не желающий 
возвращать долг, найдет 
массу отговорок. Если у 
вас есть подписанная ва-
шим знакомым расписка и 
еще не прошло 3 года с мо-
мента, как он должен был 
вернуть деньги, вы имее-
те полное право получить 
свой займ через суд, а мы в 
этом поможем. Вам доста-
точно один раз придти к 
нас в офис, а потом контро-
лировать весь процесс 
по телефону. Все заботы 
по решению проблем мы 
возьмем на себя. �
Фото МООП «Защита прав потребителей»

Товары недели!

Межкомнатныедвери
Установка 

*При покупке двери ПВХ до 15 октября

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

ые

8

500
 р*.

1001 р*.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*Д
о 

3
1

 о
к

тя
б

р
я.

ко
ли

че
ст

в
о 

п
о 

а
кц

и
и

 о
гр

а
н

и
че

н
о

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

все ароматы по
Новая 
коллекция 

 весь октябрь 
учителям 
подарки!

19 л.- 90 р.

Вода из источника 
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

куллеры и помпы 
в наличии

ы 

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

*При предъявлении 
объявления.

Радиаторы 
отопления
биметал-
лические 

615
 р.

RIFAR

Шторыы
- органза
- вуаль
- тюль
- кисея

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

ШТОРЫ Вуаля

от 800
 р.

Н
ити

Кошка
Верона

Ей 3 года, нежная, из-
ящная. Стерилизова-
на, вакцинирована. 

752652, Надежда

Кот
Рыжик

2 года, кастрирован, 
вакцинирован. Любит 
спать в своей лежанке. 

752652, Надежда

Кошка
Амина

Ищет добрые и любящие 
ручки молодая кошечка, 
возраст примерно 3-4 года.

89027452652, Надежда

Пес
Ститч

Возраст примерно 2 года.
Очень общительный, любит 
гулять, бегать и резвиться. 

89278709014, Наталья

Собака
Фея

Стерилизована и приви-
та. Возраст 1 год. Была 
спасена от отстрела. 

89278872 66, Евгения 

Сбака
Ромка

Очень добрый, ласковый, 
общительный, подвиж-
ный.Любит гулять. 

985592, Елена

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

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

Музыканты из 
Йошкар-Олы играют 
на инструменте, 
похожем на летающую 
тарелку (видео)

Музыканты из Йошкар-
Олы играют на 
инструменте, который 
похож на летающую 
тарелку. Называется этот 
музыкальный инструмент 
«ханг». Он является самым 
молодым из музыкальных 
инструментов. В Йошкар-
Оле на ханге играет 
музыкант группы Yoshk-
n-Roll Евгений Малявин.

Йошкаролинцы 
обитают с детьми в 
доме, потолок которого 
держится на подпорках 
(фото, видео)

Напротив стадиона 
«Дружба», на бульваре 
Победы стоит 
аварийный деревянный 
двуэтажный дом.
Падающий потолок 
подперли деревянным 
столбом. В комнате 
по ночам регулярно 
выползают слизни, 
которых пугается 
ребенок.

Новости на pg12.ru (16+)

МЕБЕЛЬ
Стол 
однотумбовый 
с ящиками 

1000х740х600 мм

1520х1352х1290 
мм, ЛДСП, 
цвет: вишня 

Cпальное место: 
800х1600 мм,
выдвижной 
стол-лестница
632х532х700 
мм, ЛДСП, цвет: 
млечный дуб

Стол 
компьютерный 
угловой

Уголок школьника 
(без матраса)

2500 р.

5250 р.

7200 р.

• ул. К.Маркса, 129, ТЦ «ЭкономЪ» 
• ул. Первомайская, д. 100
• ул. Красноармейская, 98 б

тел. 8-909-369-88-91

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

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы 4 500
 р.

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Мини 
бензопила!

Продажа и прокат 
инструментов

Незаменимая 
вещь для туриста 
и садовода!

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

а!а!

5500
 р*.
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«Мне угрожает 
любовница мужа» (16+)

Марианна Саулина

Ирина Смирнова 
три дня не вы-
ходила из дома, 
поссорившись с 
соперницей

Жительница поселка Су-
слонгер Ирина Смирнова 
(имя изменено) рассказала 
свою историю о том, как не-
сколько дней не могла выйти 
из дома, из-за того что по-
клонница мужа натравила 
на нее бандитов:

– Сотрудница центра 
культуры попросила мест-

ных бизнесменов помочь в 
организации праздника на 
день поселка, – начинает 
рассказ Ирина. – Мой муж – 
индивидуальный предпри-
ниматель, поэтому она обра-
тилась и к нему.  Я сначала 
не обратила внимания на 
его странное общение с этой 
женщиной. Но позже стала 
замечать, что она к нему при-
стает: то за попу ущипнет, то 
прижмется. Ну я и не выдер-
жала: написала ей сообще-
ние в социальной сети, мол, 
что ж ты делаешь-то такое 
– к чужому мужу липнешь? 
Может, в порыве гнева и на-
звала ее каким-нибудь сло-
вом бранным...

У нас «смотрящих» за 
поселком все знают: надо 
кого-нибудь проучить или 
деньги собрать – обращают-
ся к ним. Но я не думала, что 
она этих бандитов на меня 
натравит! Я сейчас в отпуске, 
но зашла на работу, тут-то 
мне и позвонили! Я их сразу 
узнала: сиди, говорят, на ра-
боте, мы скоро подъедем!
Я сразу домой побежала, на 
все замки закрылась. Тут 
муж кричит: «Ты что ей на-
говорила? Сама кашу зава-
рила, сама и разбирайся!» 
И ушел. Я позвонила в по-
лицию, написала заявле-
ние. Они, конечно, не смо-
гли ничего сделать, так как 

нет состава преступления. 
На этом «многоуважаемая» 
не остановилась: позвонила  
на днях моему работодате-
лю и наговорила про меня 
гадостей.

Где же это видано, что-
бы прямо на глазах мужа 
твоего лапали, и на тебя же 
еще бандитов натравлива-
ли?! Сижу третий день дома, 
на улицу выйти боюсь, муж 
до сих пор не вернулся. И это 
называется работник сферы 
культуры и досуга!

Фото Павла Платова

 Оставьте свой 
комментарий на 
pg12.ru/t/pg21

Женщина шокирована тем,
что муж оставил ее в беде
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Надежда Теплова

Это поможет 
выявить глазные 
заболевания
15 октября в Йошкар-Олин-
ском отделении состоится 
прием Евгения Батькова – 
ведущего хирурга-офталь-
молога филиала, кандидата 
медицинских наук.
Диагностика направлена 

на выявление часто встреча-
ющегося глазного заболева-
ния – катаракты. Пациентам 
с выявленным заболевани-
ем будет предложена амбу-
латорная операция в усло-
виях Йошкар-Олинского 
отделения филиала МНТК.

Основываясь на многолет-
нем опыте в хирургии ката-
ракты Евгения Батькова и 
благодаря уникальной ап-
паратуре, гарантируется вы-
сокое качество зрения у на-
ших пациентов. �

Фото Павла Платова

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

Регистратура
(8362) 56-67-25, 65-62-67
 (с 10.00 до 15.00)
Воскресенская набер., 8

Врач-офтальмолог МНТК Алла Богданова
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«Золотой 
компас» 
(16+), РенТВ,
пн., 20.00

«Хроники 
Нарнии» 
(0+), СТС, 
сб., 20.30

«Прометей» 
(16+), 
Первый,
вс., 22.30 

«Росомаха: 
Бессмертный» 
(16+), ТНТ, 
сб., 16:45 
Новая глава приключений Росома-
хи развернется в Японии, где Лога-
ну предстоит выяснить, что острее — 
когти Росомахи или меч Серебряного 
Самурая.

Фото с сайта kinopoisk.ru

ки 
» 
С, 



| ВТОРНИК 6 октября | СРЕДА 7 октября14 | ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)

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

сти Марий Эл
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Новая волна-2015»
02.20 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.20 «Летчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15, 21.45 

Большой спорт
07.20 «Эволюция» (12+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) – «Спартак» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Хк Сочи» – «Дина-

мо» (Москва)
23.55 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.25  М/с «Нашествие» (12+)
05.15 Т/с «Никита-4» (16+)
06.00  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

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

туры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.05 Линия жизни. Герард Васильев 

(12+)
13.00 Павел Попович. Звездные пор-

треты (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 

(12+)
16.55 Д/ф «Я жила Большим театром» 

(12+)
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Национальный симфонический 

оркестр итальянского радио и те-
левидения (RAI) в Москве (12+)

23.00 Д/с «Хуциев» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

НТВ
06.00 НТВ Утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-

МА» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (12+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крым. Испытание Украиной» 

(16+)
23.05 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 

(16+)
00.00 События. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 

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

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Великая тайна ан-

тичного мира» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (0+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
10.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
14.15 КВН на бис (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-

ПЕ» (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (0+)
21.45 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ХОФФА» (16+)

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

Вести Марий Эл
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 «Новая волна-2015» (12+)
02.40 Т/с «Чокнутая» (16+)
03.40 «Золото инков» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.30, 23.50 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта» (12+)
09.50, 22.10 Т/с «Дружина» (16+)
11.50 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.55 «Освободители». Воздушный де-

сант (12+)
17.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
21.20 «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью» (16+)
00.10 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

– 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО» (16+)

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10, 20.45 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Эрмитаж» (12+)
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
15.10 «Арсений Тарковский» (12+)
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать» (12+)
16.15 «Сати Нескучная классика» 

(12+)
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-

зов» (12+)
17.40 IX Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-
диева (12+)

18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния» 
(12+)

18.50 «Умный йод» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Острова. Виктор Павлов (12+)
21.15 Ильф и Петров. «Золотой теле-

нок» (12+)
21.55 Д/ф «Фидий» (12+)
23.00 Д/с «Хуциев» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
00.30, 03.20 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)

НТВ
06.00 НТВ Утром (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и 

заблуждения» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкирщи-

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

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 

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

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
17.00 «Тайны мира. Месть пиковой да-

мы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.05 «Среда обитания» (16+)
16.15, 19.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
21.50 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ – 2» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)

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

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

(16+)
00.35 «Новая волна-2015» (12+)
02.10 Т/с «Чокнутая» (16+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15 Большой 

спорт (12+)
07.20, 23.20 «Эволюция» (12+)
09.20 «Технологии спорта» (12+)
09.50, 21.35 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 «Битва титанов. Супер» (12+)
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига. 

Гала-матч (12+)
15.00 «Освободители». Разведчики 

(12+)
15.50 «Полигон». Огнеметы (12+)
16.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– «Динамо» (Москва) (12+)
00.55 «Моя рыбалка» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10, 20.45 «Правила жизни» (12+)
12.40 Россия, любовь моя! «Профессия 

– спасатель культуры» (12+)
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
15.10 Засадный полк (12+)
15.35 Острова. Виктор Павлов (12+)
16.15 Искусственный отбор (12+)
16.55 Д/ф «Мир, который придумал 

Бор» (12+)
17.40 IX Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-
диева (12+)

18.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов» (12+)

18.50 «Инфекции. Круговая оборона» 
(12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Абсолютный слух (12+)
21.15 Власть факта. «Поэт и царь» 

(12+)
21.55 Д/ф «Нефертити» (12+)
23.00 Д/с «Хуциев» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
01.25 Д/ф «Медная бабушка» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30, 03.10 «Большая разница» (12+)
02.20 Т/с «Революция» (16+)

НТВ
06.00 НТВ Утром (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкирщи-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 

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

Поздний ребенок» (12+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблу-

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

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
17.00 «Тайны мира. Бессмертие» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
12.40 КВН на бис (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.10, 19.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(0+)
21.50, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Юар – 

США (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Марианна Саулина

Горожане нака-
нуне праздника 
выражают благо-
дарность люби-
мых школьным 
педагогам

Жители Йошкар-Олы гово-

рят спасибо своим первым 

школьным учителям.

День учителя в России-

раньше отмечали в первое 

воскресенье октября. По-

зже, в 1994 году, по решению 

ЮНЕСКО, этому дню при-

своили статус международ-

ного  и зафиксировали офи-

циальную дату его праздно-

вания – 5 октября. 

Свой профессиональный 

праздник в Республике Ма-

рий Эл в 2015 году отметит 

5 404 учителя, в Йошкар-

Оле – 1 567 человек. В пред-

дверии этого замечатель-

ного праздника йошкаро-

линцы вспоминают своих 

любимых учителей: выра-

жают им слова признатель-

ности, делятся школьными 

воспоминаниями, а также 

рассказывают, где им приго-

дились знания, полученные 

от первых педагогов.
Фото из личного архива ге-

роев материала

«Время, проведенное в школе, не за-

бывается. Дело не только в друзьях, 

которые наполняли школьную жизнь 

яркими эмоциями, но и в учителях. 

У всех были любимые педагоги, ко-

торые остались в наших сер-

дцах, повлияли на выбор про-

фессии и жизненного пути. 

Апасеева Вера Ивановна, 

учитель истории Волжской 

общеобразовательной 

школы  номер 1, – имен-

но такой педагог! Хочет-

ся поблагодарить ее за 

каждый проведенный 

урок, душевную чут-

кость, самоотдачу, 

пожелать здоровья, 

оптимизма, долгих лет 

в кругу родных и близких!

Галина Швецова, министр образова-

ния и науки Республики Марий Эл

Йошкаролинцы вспоминают любимых учителей  (0+)
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Депутат Государственной ду-

мы Лариса Яковлева сохранила  

уважение к людям, с которыми 

провела 10 школьных лет:

– Школьная пора прошла в се-

мидесятых годах в поселке Со-

ветский. Нашей первой учитель-

ницей стала Мартыненко Галина 

Сергеевна. Главное, что она сде-

лала для нас с одноклассниками, 

– воспитала уважение друг к дру-

гу. Даже мой ребенок удивляется 

таким отношениям! Хочется ска-

зать теплые слова всем попав-

шимся мне на жизненном пути 

учителям и учителям моих детей. 

Это очень ответственная и благо-

дарная профессия.

Директор Музея литературно-

го наследия и древнемарийской 

религии имени народного писа-

теля РМЭ Александра Юзыкайна 

Вячеслав Юзыкайн помнит одно-

классников поименно и сейчас:

– В первый класс седьмой шко-

лы поступил в 1960 году. У меня 

сохранилась общая фотография 

с классной руководительницей – 

Никитиной Марией Васильевной. 

Первая учительница стала мне 

второй мамой и первой любовью. 

Сначала мы ее побаивались, но к 

пятому классу уже вовсю прыга-

ли зимой из окон второго этажа. 

Чаще всего класная дама уже 

ждала нас внизу с директором!

Модель Татьяна Козуто в свое 

время сменила три школы:

– Родной стала четвертая гим-

назия, здесь мне во всем помо-

гала  учитель русского языка Ря-

занова Светлана Леонидовна. Я 

очень благодарна этому челове-

ку за то, что теперь могу назвать 

себя образованным, грамотным 

человеком. А вот дети тогда вос-

приняли меня не очень хорошо: 

называли худощавую девочку с 

брекетами «шпалой», «циркулем». 

Однако одну их фразу я помню до 

сих пор: «Cначала ты работаешь 

на авторитет, потом авторитет ра-

ботает на тебя!» Эти слова до  сих 

пор помогают мне по жизни.

Художественному руководите-

лю Республиканского театра-

центра для детей и молодежи 

Олегу Иркабаеву закалка трене-

ра помогла в армейское время:

– В семидесятых годах попал в 

команду Тимиркаева Дениса Ти-

миркаевича по лыжным гонкам. 

Именно тренер научил меня тру-

диться. Увидев его впервые, я по-

разился мужской стати! Он был 

строг и интеллигентен: нам хоте-

лось выполнять его требования 

и получить похвалу. Благодаря 

ему, я никогда не пробовал ку-

рить, а в армии мне было не 

так трудно.

Владимир Царегородцев, веду-

щий праздников:

– Первая учительница навсегда 

остается в памяти. Моим первым 

педагогом  стала  Василя Нурис-

ламовна Сибгатова. Мы с одно-

классниками до сих пор поддер-

живаем связь с ней. Несмотря на 

возраст, Василя Нурисламовна 

помнит каждого из нас поименно, 

искренне интересуется, что но-

вого происходит в нашей жизни. 

Помню, как в школе разыгрывали 

друг друга: «Иди, классный руко-

водитель вызывает!» Приходишь, 

а тебя никто не ждал. В профес-

сиональный праздник хочу поже-

лать ей счастья и здоровья!

 Подробнее читайте на

pg12.ru/t/pg20

Про сауны

Федор Волков, 2 года 10 месяцев:
«Будущий физик»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru или на pg12.ru. 
Не забудьте указать телефон для связи. Если вы принимаете учас-
тие в конкурсе, это автоматически считается согласием на публи-
кацию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количе-
ство призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Оксана Брик: Вот какие 
неординарные модницы хо-
дят по улицам нашего горо-
да! Конечно,  под пиджачок 
можно надеть однотонную 
белую блузу, но 
наша дама вы-
брала яркость 
во всем. 

Фото Павла 
Платова

у, но 
вы-
тть 

а 

Екатерина Остро-
умова, пенсионерка

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Туфли, Италия
3 000 рублей;

4 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Пиджак, 
ТЦ «Пушкинский»
1500 рублей;

Шляпа, г. Москва
Куплена в 90-ые годы;

«Время позднее, пора и расставаться!»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Горбунова Татьяна. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 

МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Новая волна-2015» (12+)
02.10 Т/с «Чокнутая» (16+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 21.00, 

23.40 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (12+)
09.20 «Технологии спорта» (12+)
09.50, 00.10 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Сибирь» (Ново-
сибирская область)

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) – ЦСКА (Россия)

21.35 Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Пор-
тугалия – Дания

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10, 20.45 «Правила жизни» (12+)
12.40 Письма из провинции. Уфа (Баш-

кортостан) (12+)
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне» (12+)
15.10 Засадный полк. «Борис Корни-

лов» (12+)
15.35 Д/ф «Живые картинки Тамара 

Полетика» (12+)
16.15 Абсолютный слух (12+)
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя» (12+)
17.40 IX Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-
диева (12+)

18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+)
18.45 «Аспириновый скандал» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
21.15 Культурная революция (12+)
23.00 Д/с «Хуциев» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

НТВ
06.00 НТВ Утром (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
(12+)

00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

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

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Папа с Марса, мама с Вене-

ры» (16+)
10.00 Д/п «45 секунд до вечности» (16+)
11.00 Д/п «Наследники дьявола» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
17.00 «Тайны мира. Война миров» (16+)
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

08.30 Д/с «История государства Рос-
сийского» (0+)

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

14.05, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.05 «Среда обитания» (16+)
16.10, 19.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(0+)
21.35 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.10, 09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Голос (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «ЕЩЕ» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир 
Молдова – Россия (12+)

23.40 «Новая волна-2015» (12+)
02.10 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40 Боль-

шой спорт (12+)
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 «Технологии спорта»
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика (12+)
11.30, 15.30 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Слован» (Братис-
лава) (12+)

19.35 «Главная сцена» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. Prime 

(12+)
00.10 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.35, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

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

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

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

туры (12+)
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» (12+)
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. Запом-

ните меня веселой» (12+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 Письма из провинции. Дегтярск 

(Свердловская область) (12+)
13.05 Д/ф «Константин Циолковский» 

(12+)
13.15 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.10 Засадный полк «Дмитрий Ке-

дрин» (12+)
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
17.05 «Билет в Большой» (12+)
17.45 IX Международный конкурс орга-

нистов имени Микаэла Таривер-
диева (12+)

18.45 Д/ф «Валерий Носик» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
21.40 Линия жизни. Евгений Писарев 

(12+)
22.30 Джон Леннон. «Imagine» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» (12+)
01.20 К.Сен-Санс. «Карнавал живот-

ных» (12+)
01.55 Искатели. «Черный чемоданчик 

готов» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11.30, 22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 

(16+)
03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)

НТВ
06.00 НТВ Утром (12+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00 Д/п «Боги подводных глубин» 

(16+)
10.00 Д/п «Битва за Снежное королев-

ство» (16+)
11.00 Д/п «Проклятие великого маги-

стра» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
17.00 Д/п «Последнее пророчество 

святой Матроны» (16+)
22.00, 03.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
00.50 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.40 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (0+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.50 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (0+)
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
21.45, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Новая 

Зеландия – Тонга (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Павлов. Между ангелом 

и бесом» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.20 «Следствие покажет» (16+)
19.10 «Вместе с дельфинами» (12+)
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр (12+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Вести Марий Эл
08.20 Мультутро (6+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Фактор эволюции. Еда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» (16+)
16.45 «Знание – сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
22.45 «Новая волна-2015» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 Большой 

спорт
07.20 «В мире животных» (12+)
07.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика (12+)
13.00 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация (12+)
16.20 «Освободители» (12+)
17.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)
19.25 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (12+)
22.00 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Отборочный турнир. Чехия 
– Турция (12+)

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

дратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
14.45 «Comedy Woman» (16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕР-

ТНЫЙ» (16+)
21.30 Т/с «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 Библейский сюжет (6+)
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Чело-

век в шляпе» (12+)
12.45 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу» 
(12+)

13.00 Большая cемья. Владимир Андре-
ев (12+)

13.55 Пряничный домик. «Воздушное 
плетение» (12+)

14.25 «Нефронтовые заметки» (12+)
14.55 Т/ф «Не делайте бисквиты в пло-

хом настроении» (12+)
16.05 Джон Леннон. «Imagine» (12+)
17.05 Новости культуры
17.35 Юозас Будрайтис. Линия жизни 

(12+)
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)

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

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

(6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
15.50 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.40 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»  (16+)

НТВ
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Т/с «Моя фамилия Шилов» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (12+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль – между прош-

лым и будущим» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
15.35 Приют комедиантов. Александр 

Ширвиндт (12+)
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 

(16+)
11.30 «Самая полезная» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «РЭД» (16+)
01.40 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
03.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
10.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Ав-

стралия – Уэльс (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «Вместе с дельфинами» (6+)
13.55 «Марина Дюжева. Я вся такая 

внезапная, противоречивая...» 
(12+)

15.00 «Янтарная комната» (12+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
00.40 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести Марий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
15.30 «Евгений Петросян – Улыбка дли-

ною в жизнь» (16+)
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 13.20, 23.40 Большой спорт 

(12+)
07.20 «Моя рыбалка» (12+)
08.00 «Язь против еды» (12+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20 «Начать сначала» (12+)
09.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
13.45, 20.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии (12+)
16.00 «Освободители». Флот (12+)
16.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-

ШЕЛЬКОВА» (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Отборочный турнир. Поль-
ша – Ирландия (12+)

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

дратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 Т/с «Танцы» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕР-

ТНЫЙ» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

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

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

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

(12+)
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес. Навсегда» 

(12+)
13.00 Россия, любовь моя! «Лето в 

Башкирии» (12+)
13.30, 01.55 Д/ф «Мы и они. Секреты 

обезьян. Сокращая разрыв» (12+)
14.25 «Что делать?» (12+)
15.10 Гении и злодеи. Джулия Камерон 

(12+)
15.40 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-

шее» (12+)
16.50 Т/ф «Абонент временно недосту-

пен» (12+)
17.55 «Пешком». Москва новомосков-

ская (12+)
18.25 Искатели. «Гибель аэровагона 

Абаковского» (12+)
19.10 «В гостях у Эльдара Рязанова» 

(12+)
20.20 «100 лет после детства» (12+)
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-

ВУ» (12+)
22.10 «Те, с которыми я. Русский мужик 

Михаил Ульянов» (12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
06.55 М/ф «Замбезия» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.40 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)

НТВ
06.00, 00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. Лотерея (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.25 Следствие ведут.. (16+)
17.25 Американец в Крыму (16+)
18.00 Акценты недели (12+)
19.00 Точка (12+)
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
23.45 Пропаганда (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»
11.30, 00.00 События (16+)
12.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.25 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+). В ролях: Лариса Шахворос-
това, Андрей Биланов, Дмитрий 
Миллер, Регина Мянник, Любава 
Грешнова, Игорь Швыдченко, Ма-
рия Валешная, Владимир Горян-
ский, Валерия Ходос. Мир 40-лет-
ней Славы рушится буквально в 
одно мгновение: муж уходит к мо-
лодой любовнице, дочь обвиняет 
ее в том, что Слава разрушила 
ее жизнь, а лучшая подруга сама 
признается в предательстве.

21.00 «В центре событий» (12+)
22.10 Т/с «Отец Браун – 3» (16+)
00.15 Т/с «Вера» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
07.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
10.15 Т/с «Агент Картер» (16+)
17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (12+)
16.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(12+)
18.30, 23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Фран-

ция – Ирландия (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

За бугром (12+)

В ОАЭ не умеют готовить 
и нет алкоголя

КУДА ПОЕХАТЬ?
09-11.10 Тошла – Болгары – Ржавец, 16-18.10 Ключевская пустынь – Пайгарма «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Индия от 30000 рублей «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

10.10. Экскурсионная поездка «Культурное наследие г. Елабуги» «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
провела свой от-
пуск в Дубае

Александре Белоусовой 
было трудно понять тради-
ции и обычаи арабов.

1Что особо впечатлило 
в поездке?

– Огромное впечатление 
оставил Голд-Сук – «золо-

той рынок». Он поразил ог-
ромным разнообразием зо-
лота, которое поставляют 
туда из многих стран. Но 
мне очень не понравилась 
их еда: она содержит очень 
много специй. Отсюда я 
сделала вывод, что гото-
вить они не умеют. У этой 
страны жесткие правила, 
и за любое их нарушение 
даются штрафы. Так, на-
пример, в Арабских Эми-
ратах жители вообще не 
пьют и алкоголя нет ни в 
одном магазине. Арабские 
женщины полностью об-
лачены в черные одежды, 

а мужчины в белые – счи-
тается, что женщина – это 
тень мужчины.

2Что привезли из 
путешествия?

– Из сувениров я привез-
ла с собой кальян, восточ-
ные тапочки, изготовлен-
ные вручную и вышитые 
золотыми нитками, не-
обычные  золотые укра-
шения и знаменитые 
восточные духи.

Фото из архива

 Александры Белоусовой

 Подробнее на
www.pg12.ruppppgpgpggg

Александре рисует ме-
хенди арабская женщина
Героиня на фоне фонтана 
рядом  с Бурж-Халифой

Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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

Алексей Зыков читает газету «Pro Город» 
в Париже на фоне Эйфелевой башни
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Сергей Трофимов (12+)
18 октября, 18.00, ДК имени ХХХ-летия Победы
Фото предоставлено организаторами, а также с сайтов: www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.

Афиша

«Воин» (12+)
(драма, спорт)
Фильм рассказывает дра-
матическую историю двух 
братьев, профессиональных 
спортсменов по боям ММА. 
Это картина о долге и жиз-
ненных ценностях, показан-
ных сквозь призму жизни 
братьев и их отца, смелых 
людей. Фильм об обидах, 
которые мы носим в себе де-
сятилетиями, и о прощении, 
которому всегда должно най-
тись место в наших сердцах. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

«Марсианин»(16+)
(приключения, фан-
тастика, фэнтези)
Марсианская миссия «Арес-3» 
в процессе работы была вы-
нуждена экстренно покинуть 
планету из-за надвигающейся 
песчаной бури. Инженер и би-
олог Марк Уотни получил по-
вреждение скафандра Главный 
герой начинает искать способ 
продержаться на имеющихся 
запасах еды, витаминов, воды и 
воздуха еще 4 года до прилета 
следующей миссии «Арес-4». 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь»

«Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
(комедия, приключения, 
семейный, фэнтези)
История о мальчике-сироте, 
который попал в волшеб-
ную страну Нетландию, где 
его поджидали опасные 
приключения. Там он по-
нял, что его судьба — стать 
героем, который навсег-
да останется известен под 
именем, которое стало ле-
гендарным – Питер Пэн. 
Смотрите в ки-
нотеатрах: «Ок-
тябрь», «Россия»

2000000000000000000000000  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ПРО

«Волшебная лампа» (0+)
Музыкальная сказка
4 октября, 11.00 
Академический русский театр 
драмы имени Константинова. 
По мотивам одной из ска-
зок «Тысячи и одной ночи», 
в которой бедняку Аладди-
ну удается расстроить коз-
ни коварного чародея.

«Два клена» (0+)
Сказка о силе мате-
ринской любви
4 октября, 11.00 и 13.00
Республиканский театр кукол.
 Увлекательная сказка о том, 
как любовь мамы помогла вер-
нуть заколдованных Бабой 
Ягой сыновей Егорушку и Фе-
дора, которые сбежали из дома.

Про кино

Про события

«Эрвий»
5–11 октября
Воин–12+ (драма,спорт)
10.00, 12.30, 14.20, 16.10, 
18.00, 18.50, 19.50, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.30
Эверест, 3D 12+
(триллер, дра-
ма, приключения 
14.00, 18.00, 20.20, 22.40
Переполох в джунглях 6+
(мультфильм, приключения)
10.40, 12.20, 16.20
Легенда 18+
(криминал, триллер, драма ) 
11.50, 14.20, 18.30, 20.50

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

«Граф Люксембург» (16+)
10 октября, 16.00
Оперетта в двух актах
Театр оперы и балета име-
ни Эрика Сапаева. 
Деньги и общественный ста-
тус имеют великую власть. 
Но они не властны над лю-
бовью, которая и объединяет 
сразу три влюбленные пары.

Про театр
Республиканский 
театр кукол
«Винни-Пух» (0+)
3 октября, 11.00

«Два клена» (0+)
4 октября, 11.00, 13.00

«Как Лиса Медведя об-
манывала» (0+)
10 октября, 11.00

«Три поросенка» (0+)
11 октября, 11.00, 13.00
Приходите всей семьей! 
Будет интересно!

«Октябрь»
1–7 октября
Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем (16+) 
11:10, 13:50,17:20, 18:50
Воин (12+) 09:00, 09:30, 10:50, 
11:20, 12:40, 14:30, 15:30, 16:20, 
17:50, 18.10, 19:40, 20:00, 21:30, 
22:00, 23:20 23:50, 00:40
Врата тьмы (16+) 19:50, 21:40
Кунг-фу Кролик: Пове-
литель огня (6+) 09:10
Стажер (16+) 11:00, 13:20, 
15:40, 18:00, 20:20
Эверест (12+) 09:19, 11:30, 
15:30, 16:30, 21:20, 23:40
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Про недвижимость



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

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

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

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

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

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».

PRO ГОРОД
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Про окна

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки
КАЧЕСТВОТВО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1 550
руб.

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

Фирма «Металл-
дизайн»

Рассрочка

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

ИП Захарова Н.Н.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ 
ТЕПЛИЦУ СО 

СКИДКОЙ 

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

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

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Теплицы
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%*

Теплицы от 
производителя
Волжские теплицы
тел. (8362) 436-436, 43-43-96

ДОСТАВКА
СБОРКА

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

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

Хранение
бесплатно!
Рассрочка* 

Цены на дату публикации

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

Теплицы
из поликарбоната

т. 8-927-667-80-24, 
teplicino.ru

Цены действуют 
до 15.10.2015 г.

Готовые дачные дома

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

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».

Специальное предложение 
на эту зиму

Модуль 2 –
119 900

Модуль 1 –
89 900

Рассрочка 0%
субсидированный кредит от 12 %*

Сэкономь до 

30%
• Заводское качество
• Строительство жилых домов, бань.

Дачные предложения (0+)

ул. Волкова, 60, оф. 202
звони по тел. 36-76-11, 52-55-30

В розницу
по оптовым ценам!

ЛОВИ УДАЧУ –
ОКНО НА ДАЧУ!

Изготовление любых 
размеров под заказ за 5 дней

ОКНО
1000х1000
пов. створка
ст/пакет 
24 мм

Всего за 5340 руб.
3240 руб.

* Цена от 100 мешков. Доставка до Йош-
кар-Олы - БЕСПЛАТНО Розничная цена 
устанавливается распространителем

Известняковая 
мука для 
кислой почвы
• обогащает почву кальцием, азотом
• улучшает питание растений фосфором
• обеспечивает подвижность и доступность 
растениям микроэлементов почвы

Мука известняковая нашла свое 
применение в сельском хозяйстве, 
садовом и комнатном растениеводстве. 
Покупайте у нас известняковую муку 
и собирайте богатый урожай.

Розничные точки продаж в г. Йошкар-Ола: 
«Лидер-95»,ул. Луначарского, 52 тел. (8362) 56-67-21
«Мега Дом» ул. Красноармейская,120Б тел. (8362) 46-25-99
«Мегаснаб», Сернурский тр-т,13А тел. (8362) 46-33-33
п. Краснооктябрьский: ул. Фабричная, 46, тел. (8362) 70-66-30
Оптовые продажи:  г. Йошкар-Ола: ул. Л. Толстого, 45, офис 3, тел. (8362) 46-97-98

цена от производителя

110
руб./мешок*

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ
скидка

10%*

для хранения:
• инструментов
• запчастей
• автомобильных 
   шин
• садового 
   инвентаря
• домашних 
   заготовок
и многого другого

Нагрузка 
на полку
до 450 кг

Компания «Техторгснаб»,
Карла Маркса, 131, оф. 303, 305 *Предъявителю купона.

т. 34-45-67
«Омега металл» 
предлагает все 
для забора:

Бесплатная 
доставка по 

городу*

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

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

• Профнастил от 205 р./м2

• Метал. столбы от 120 р/мп
• Профильные трубы
от 37 р./п.м.
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Как отучиться зае-
дать проблемы и пло-

хое настроение? 
– Еда – это один из самых 
сильных источников радо-
сти. Прежде чем ваша рука 
потянется за чем-нибудь 
вкусным, попробуйте отве-
тить себе на такие вопросы: 
«Что я делала? О чем дума-
ла?» Обязательно остав-
ляйте время на себя, на от-
дых, общайтесь с близки-
ми людьми, занимайтесь 
физическими упражнени-
ями – учитесь получать ра-
дость не только через еду.

Фото из архива Ольги Ерофеевой

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

?Хочу взять ипотеч-
ный кредит. Из че-

го состоит полная его 
стоимость? 
– Для этого используется 
понятие полная стоимость 
кредита. Он включает: про-
центы, которые вы плати-
те за пользование креди-
том, комиссии, взимаемые 
банком, стоимость оценки, 
услуг регистратора, стра-
хования,  услуги нотариуса, 
пошлины за регистрацион-
ные действия. В разных бан-
ках ПСК может содержать 
разные платежи. 

Фото из архива Светланы Булатовой

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 12 ОКТЯБРЯ в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 
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М
НОВИНКА! БАЛЬЗАМ «ШОНКОР». Способствует 
улучшению и востановлению зрения. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ «ХОНДРОРЕДАКТОР». Для шеи, 
суставов и позвоночника. 75 мл. ЦЕНА – 357 руб. 
НОВИНКА! Бальзам «АРТРОКОРРЕКТОР» для суста-
вов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! Фитогель «ВЕНОКРЕ-
ПИН» для вен и сосудов. 125 мл. 
ЦЕНА – 386 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Натуральные КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ 
из Сибири . ЦЕНА – 500 руб.
НОВИНКА! Натуральное «КАМЕННОЕ МАСЛО». В 
гранулах. 20 гр. ЦЕНА – 2143 руб.
ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВКАЗ-
СКАЯ» для сердца и сосудов головно-
го мозга, улучшает память, зрение и слух. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
«ИНОЛ+» усиленный натуральный, 
для желудочно-кишечного тракта. 
ЦЕНА – 500 руб. 
«НУКСЕН» НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ОРЕХА – ЭЛИК-
СИР ЖИЗНИ. Для желудочно-кишечного трак-
та, гинекология, урология, проктология. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.

СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Гинекология, уроло-
гия, проктология. Применение свечей ре-
комендовано в комплексе с «Нуксеном». 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 3 упак. 
НАТУРАЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ «ЖИВИЦА КЕДРА 12,5% 
в кедровом масле». 100 мл. Сибирская чистка 
ЦЕНА – 786 руб. Курс – 2 упак.
КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ» с ЖИВИ-
ЦЕЙ СОСНЫ. 60г. для суставов и позвоночника 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.
«АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 мл. Содержит 
сквален 8%. ЦЕНА – 1429 руб. 
КРЕМ «ПСОРИКОН». Для восстановле-
ния поврежденной кожи. Псориаз. 100 гр. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак. 
КРЕМ «БИШУНГИТ». Стоп-грибок. для ногтей. 
ЦЕНА – 286 руб.
«КАСТОКРИН», 56 капсул. Для мужчин. ЦЕНА – 1857 руб.
«ШИШКО-СТОП» усиленный – косметический 
крем при шишках на больших пальцах ног. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
«ТАЛКАН», 4 злака 400 гр. Очищение организ-
ма, способствует похудению. ЦЕНА – 286 руб. 
Курс – 2 упак. 
НОСКИ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ с ни-
тью ионов серебра. Улучшает кровоо-
бращение ног, от потливости  и грибка. 
Цена – 357 руб.

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

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

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

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

Соверши покупку на 2500 руб. и получи в подарок упаковку леденцов с живицей кедра, прополиса и облепихи.

Про здоровье
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Надежда Теплова

Диагностика от 
«Инвитро» – это 
удобно, быстро и 
профессиональ-
но!

Медицинский офис 
«Инвитро» в Йошкар-Оле 
предлагает услугу Службы 
выезда на дом. Не выходя 
из дома вы можете заказать 
взятие анализов, а также 
провести УЗИ.

Современная лабо-
раторная диагностика 
располагает уникальными 
методами транспортиров-
ки и хранения биоматериа-

ла, которая позволяет сдать 
анализ крови в удобное вре-
мя. Выездная медицинская 
бригада использует при 
взятии крови одноразовую 
стерильную вакуумную си-
стему. Сам процесс взятия 
крови – безболезненная и 
быстрая процедура.

Анализы крови на дому 
– единственный способ опе-
ративно и точно провести 
лабораторную диагности-
ку людям, которым сложно 
передвигаться. Вы сможете 
получить результат удоб-
ным способом – по теле-
фону, факсу, электронной 
почте, на сайте в личном 
кабинете или в конверте с 
курьером.

Необходимо сдать ана-
лиз крови ребенку? Зача-
стую малыши боятся и на-
отрез отказываются идти к 
врачу. Услуга выезда на дом 
позволяет сделать анализ 
крови в условиях, где ребе-
нок не пугается «больнич-
ной» обстановки и незнако-
мых людей.

Одним из наиболее 
распространенных 
методов диагностики вну-
тренних органов человека 
является УЗИ. Чтобы про-
извести УЗИ, достаточно 
вызвать специалиста на дом. 
Приехавший врач может 
исследовать большое ко-
личество органов и систем: 
сердце, щитовидная желе-

за, предстательная железа, 
органы брюшной полости, 
почки. После проведения 
УЗИ на дому, пациент точ-
но, как и в клинике, сможет 
получить комплекс назна-
чений. Единственное отли-
чие – вам не нужно никуда 
ехать, нервничать, сидеть в 
очереди. Никакого физиче-
ского утомления или риска 
подхватить ОРВИ. УЗИ на 
дому на выезде – идеальное 
решение проблем, которые 
возникают у людей, огра-
ниченных в передвижении.

Для вызова медицин-
ского работника достаточ-
но позвонить по телефо-
нам: (8362) 45-90-80, 98-
68-82. �

Сдать анализы и пройти 
УЗИ можно на дому!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Артем Петров

От остеохондроза мож-
но избавиться! 
Остеохондроз имеет хроническое 
течение и нередко приводит к по-
тере трудоспособности. Он диагно-
стируется как в пожилом возрасте, 
так и у достаточно молодых людей. 
Например, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника обнаружива-
ется у 50 процентов людей старше 
40 лет и у 75 процентов старше 55 
лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз в хронической фор-
ме требует регулярного курсового 
лечения, поэтому многие отдают 
предпочтение аппарату АЛМАГ-01. 
Он дает возможность лечиться в 
домашних условиях, что особен-
но важно для людей, занятых на 
работе. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01? 
Аппарат АЛМАГ-01, во-первых, да-
ет возможность снять боль, потому 
что так же, как и обезболивающие 
препараты, блокирует нерв ные им-

пульсы от защемленных нервов. 
Во-вторых, он действует на перво-
причину заболевания – деграда-
цию межпозвоночных дисков. АЛ-

МАГ-01 способствует ее 
замедлению и останов-
ке. Кроме этого, действие 

АЛМАГа-01 направлено на 
повышение сопротивляемо-

сти организма и усиление дей-
ствия таблеток, мазей, растираний, 
что дает возможность сократить ко-
личество лекарств, а в некоторых 
случаях даже вообще обходиться 
без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛ-
МАГом-01 очень удобно: на него 
можно просто лечь спиной или обе-
рнуть им поясницу, также можно 
положить на шейный отдел позво-
ночника. Отключается аппарат АЛ-
МАГ-01 автоматически через 22 ми-
нуты. Лечебный курс длится 18–20 
дней по 1–2 процедуры. Тут главное, 
почувствовав улучшение, не остано-
виться и провести курс полностью, 

что даст возможность сохранить ре-
зультат лечения длительное время. 
Чтобы избежать обострений остео-
хондроза, нужно проводить поддер-
живающие лечебные курсы.

 
Показания к применению.
Аппарат АЛМАГ-01 создан для тех, 
кто страдает не только различны-
ми формами остеохондроза, но и 
артритами, артрозами и другими 
заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, а также сердечно-

сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых 
органов. Пользоваться АЛМА-
Гом-01 могут практически все 
члены семьи. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое 
лечение противопоказано. Поза-
ботьтесь о своем здоровье уже сей-
час! Не ждите, пока заболевание 
даст о себе знать! �

Фото предоставлено Елатом-
ским приборным заводом

Болит спина? 
Пора лечиться!
пульсы от
Во-вторых
причину 
цию межп
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повы
сти ор

ствия табл
что дает во

Наталья 
Елисеева: 
«АЛМАГ удо-

бен в использо-
вании»

АС «Интерфарм»..............................тел. 42-09-07, 90-90-92
АС «Дежурный аптекарь»................................тел. 41-58-54

АС Авицена ...........................................................тел. 63-64-68
АС Панатэк ............................................................тел. 63-64-68

АС «Наша аптека» ...........................................тел. 56-08-08

Приобрести АЛМАГ по выгодной
цене можно до 15 октября:

Аппарат также можно заказать наложенным платежом с завода по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский 

приборный завод». Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Подробности по телефону горячей линии
8-800-200-01-13
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Народный корреспондент (6+)

Мужчина обстрелял машины
Артем Бережной

Неизвестный пу-
лял из пневмати-
ческого пистолета
Во дворе на Ленинском про-
спекте с балкона неизвест-

ный стреляет из пневматиче-
ского пистолета по машинам

– Раньше во дворе была 
платная парковка, где алко-
голики охраняли машины за 
пятьдесят рублей. Если кто-
то отказывался  платить, они 
из воздушки стреляли по сте-

клам. Владельцы обратились 
в полицию и хулиганов поса-
дили. А сейчас автовладель-
цы снова стали замечать на 
машинах следы от пуль.

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

Сосед портит 
припаркованные 
во дворе машины



№39 (111)  |  3 октября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ.................................................52-52-52 

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ.................................................319-000

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

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

Газели. Грузчики. Опыт...............................................37-45-91
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..........................сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. .................... 54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры ..... 79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. 

Услуги грузчиков по РМЭ и РФ ........................................сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ..............................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, 

ГРУЗЧ. от 250 руб.....................................................700-666
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. 43-45-90
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ..............................................502-000

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ...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. ПЕРЕЕЗДЫ  ..............................................908-800
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М, ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ 39-03-44
Газель изотерм вывоз мусора, газель открытая, груз до 6м. 91-90-19
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды ...39-45-08
Грузчики + газель. Опыт. Дешево. ...............................8-961-335-35-64
Грузчики от 100 руб., Газели от 350 руб. ................................. 29-26-08
Грузчики+газели. Опыт. ............................................................. 92-01-07
ИЖ-пирожок от 250руб.  ............................................................ 70-16-16

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

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

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

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

выезды, развозы, TV. .............................................................. 77-77-87
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м. 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ..................89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ...........518-412
Автобус для школ и организаций. По субботам в Икею! Раннее 

брониров. .................................................................................. 77-54-53
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ............89278746251

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция. 
   Ремонт электроники................................................................55-11-44
Автосервис. Все виды работ.  .................................................. 62-63-63
Акция! Бесплатная диагностика ходовой. Ремонт вмятин без 

покраски. Тонировка. Бронирование. Шумоизоляция. ПроАвто. ..39-70-39
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. ...... 77-88-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гель, наращивание ногтей, укрепление ногтей. .........8-927-877-12-11
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. Выезд на дом. ...960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. ..........208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  ................................. 94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

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

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

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43
Книги,фарфор,хрусталь, открытки,марки,мельхиор ............. 95-02-86
Куплю радиодетали, приборы, ген. лампы и др.  .........89167394434
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ............

ул.Гончарова 2а, ....................................................................20-18-18
Рога оленя, лося. Дорого ...............................................8-987-701-76-76
Цветной лом. ДОРОГО .................................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...........................900-009

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

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

Монеты, самовары, нагр. знаки, часы , бум.деньги .......89600946574
Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ....33-50-28
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. ...............356-356

МЕБЕЛЬ

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ............................54-54-14

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

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

Выезд в районы. Работа любой сложности. Качественно .....971129
Корпусная мебель на заказ:ремонт, замена фасадов. ........... 47-09-63, 45-89-67 

ул. Чехова, 70, каб 107 («Березка»)
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
ТЕХНИКА

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 1400т.р., покварт.отопл. .......... 36-00-50
1-комн.кв., ГСБ, 36, 33 кв.м.1510 т.р. Торг. ...................8-939-724-84-96
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 590 т.р., 40 мин от гор. Срочно! 70-24-50
2-к.кв, р-н Дом Быта, 41кв.м., 3/5 п, гор.в., 1750т.р.Срочно. 8-929-733-15-03
3к.кв, 64,8кв.м. Центр. Кирпичн.,цоколь высокий, 1 эт., не углов., 

тепл.отл.ремонт. Собств. 3280т.р. хор.торг ...............8-927-874-78-36
Ком.кв. у ДК Ленина, ул. Баумана 9. Ц. 550т.р. ...89877307108, 89177141084

Комн. в кв-ре на 2 семьи, с/уз разд., комн. 13 кв.м...8-917-701-18-01

Сад в садоводчестве «Мир»  .............................................89278717376

ПРОЧЕЕ
Веники дуб, 55 руб./шт.  ............................................................. 32-37-40
Дрова березовые, колотые,горбыль.Доставка .. 89877127502, 89371186802
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

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ 
И ПРОЧЕЕ

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ ................. 77-77-82

Грунт, навоз, песок, торф, щебень.  ....................................... 76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора............................ 47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз 

мусора ....................................................................................... 20-95-71
КамАЗ песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора. ............ 26-26-15
Навоз коровий и птичий, торф. 8-927-882-10-93, 98-04-33. 39-12-00
Навоз,перегной,торф,песок. Доставка. ............ 297166, 89024327166
Перегной, торф,навоз,чернозем,извест.мука. Мешки. ЗИЛ. ...991-007

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

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

Чернозем, земля плодород.,торф, 
перегной,навоз,песок. Дост.самосвалом и в мешках. 
«Снабженец».......................................................т. 43-78-18

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ............................................... 50-35-35
Брусчатка ..................................................................................... 31-48-78
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска (лиственница) .... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ......................706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова 14 ................... 32-93-38
Газобетонные блоки от производителя. ......8-937-939-68-12, 8-987-717-000-6
Доска обрезная, брус. Свежий лес. Машиностроителей,115 .320-883
Евровагонка, имитация бруса, доска пола. 34-60-01

Межкомнатные и входные двери. Доставка. 
Установка. Гарантия........8-937-117-17-12

Столбы для забора ж/б и мет..................................29-27-52

Трубы для забора...........................................8-909-366-14-14

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

ТЕХНИКУ
Синтезатор Casio, 9000 торг.  .......................................8-917-712-80-43

МЕБЕЛЬ
Распродажа мебели б/у  ............................................................ 26-15-65

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Администратор  ....................................................................89877107410
Продавец-консультант  ..................................................8-987-729-31-44
AVON Гагарина, д.2, оф. 231 ....................................................... 96-78-18
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г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 8г, оф. 418 
(здание «Рембыттехники»), 3 эт., тел. 8-906-335-36-30 

Ìîäåëüíûå ÷åõëû èç ýêîêîæè
Думаете, кожаный салон – удел 
роскошных автомобилей? Вовсе 
нет! Чехлы из экокожи «Аригон» 
при минимальных вложениях 
придадут экстерьеру вашей ма-
шины премиальный лоск

Экокожа станет настоящей находкой 
для владельцев недорогих иномарок. 
Мягкие, ровные, полностью имитиру-
ющие натуральный материал чехлы в 
разы повысят привлекательность сало-
на автомобиля. Причем ваши попутчики 
точно не заметят разницы между нату-
ральной и экокожей. Со временем ситу-
ация нисколько не изменится. «Модная 
одежда» сидений сохранит первоздан-
ный вид в течении долгого времени.

Помимо износостойкости чехлы  из 
экокожи порадуют своего обладателя 
экологичностью, а также дышащим эф-
фектом. Ведь технология создания эко-
кожи предполагает наличие сквозных 
микропор, которые обеспечивают сво-
бодное движение воздуха, поэтому кре-
сла не будут сильно накаляться в жару и 
твердеть при минусовых температурах. 
Но это еще не все. Воздухопроницае-
мость подарит дополнительные бонусы 
в виде отсутствия запаха и парникового 
эфеекта.

Отметим и удобства эксплуатации. За-
грязнения экокожи легко смываются 
влажной салфеткой. В сложных случа-
ях на помощь придут мыльные средства. 

Все, теперь о дорогостоящей химчистке 
салона можно забыть.

Добавьте сюда разнообразие цветовой 
гаммы, наличие вариантов на любые ви-
ды сидений, доступность. Плюс ко все-
му чехлы изготавливаются по лекалам 
каждой конкретной модели и комплек-
тации автомобиля, что гарантирует иде-
альную посадку на сидения. 

Çàèíòåðåñîâàëèñü? Òîãäà äî-
áðî ïîæàëîâàòü â ìàãàçèí 
«Àâòîïèëîò», ãäå ïðåäñòàâëåí 
îãðîìíûé àññîðòèìåíò ÷åõ-
ëîâ èç ýêîêîæè «Àðèãîí»!

«Àâòîïèëîò» ìàãàçèí
àâòîìîáèëüíûõ ÷åõëîâ
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Автослесарь. Образование, 
опыт работы. ......................... e-mail: avto-k3@mail.ru тел. 8-927-684-46-00

Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля). .....8-987-725-34-26, 76-82-36
Визажиста-мастера по наращ. ресниц, , центр. .............89023258411
Водители от 22000 руб.  ......................................................89877089113
Водитель в такси. Автомобиль и рация предоставляется ...8-987-715-12-01
Водитель кат СЕ, опыт межгород.  .............................8-917-713-37-51
Водитель категории С, Е  .......................................................... 43-43-33
Водитель категории С, D  ...................................................89177005134
Водитель на самосвал «Урал» 20т...............8-987-729-51-88
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.З/п от 18000руб. Обращаться ул. Рябинина 7б .. 505-522
Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 10500руб. .36-16-11
Грузчики от 1400 руб/день ..................................................89877316700
Маляр на производство филенчатых дверей .............8-927-870-39-57
Машинист бульдозера Т-170............................................. 89177005134
Машинист катка  ..............................................................8-927-887-05-67
Машиниста экскаватора Hyundai .....................................89177005134
Менеджер по развитию автосервиса. .e-mail: avto-k3@mail.ru тел. 8-927-684-46-00
Охр.без оп.Сургут. Жил.Пит.Вахта-30/60/90.ЗП-1500р/день ... 48-61-62 ИЦ «Пчела»
Охранники, зарплата достойная  ...................................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюршу (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) 39-44-71
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе Автовокзала. ......... 95-04-58
Партнеров по бизнесу  ...................................................8-987-723-31-96
Повар, воспитатель.  .................................................................. 34-43-20

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

Подработка студентам. От 2-х часов. ежедневные выплаты 509-788
Продавец Автозапчастей. Образование, опыт работы. 1-С. ПК. 

Без в/п. .......................... e-mail: avto-k3@mail.ru тел. 8-927-681-33-88
Продавец бытовой техники. З/п 12000-30000. ...........8-987-718-99-99
Продавец в магазин самообслуживания. Знание программы Trade-

House обязательно! Образование, 
опыт работы. ...................... e-mail: avto-k3mail.ru тел.8-927-681-33-88

Продавец-консультант, менедж. по продаж., маркетолог. С 9 до 11  ..89276806764
Работа  ........................................................................................... 29-23-16

Рабочие на монтаж оборудование птичника в г.Уфа. 
Образование и опыт не требуются.З/П высокая..8-917-712-48-54

Разнорабочие от 1200 руб./день  ......................................89877089113
Сборщик мебели от 23000 руб. ..........................................89877316700
Сотрудник в офис(Подработка) от 800 р. день. Знание ПК ...526-337
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) ....... 72-02-69
Требуются заправщики на АЗС «Лукойл»......89530181224
Требуются кочегары на отопит.сезон, тверд.топливо. 

З/п 11 т.р.(Смена 12ч.-550) ул. Крылова, 53А ................89278751200
Уборщики в общежитие и учебные корпуса МарГУ или «Волгатех» 

на неполн.раб.день. или ноч.смены ....................................... 30-64-60
Уборщики в Пятёрочку 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.4/2 
З/п 8800 руб. или с 7-18 2/2 з/п 8000руб., расчет еженедельно. 
Возможна оплата проезда. ..................................................... 30-64-51

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

Уборщиков в автосалоны Toyota, Reno, Opel на ул.Кирова с 8-18ч, 
2/2гр. .......................................................................................... 30-64-58

Уборщица на полный рабочий день ............................8-987-669-07-88
Уборщицы, дворники, грузчики  .................................8-965-689-95-11
Упаковщики от 18000руб. ....................................................89877089113
Электрик, автоэлектрик  ....................................................89177005134

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем. уч-ки, производств. неотапл. площади, офисн. и складские 
отапл. помещения 2-3 этаж. ул.Крылова, 53А. Дешево, без 
комиссий, прямая аренда от собственника 89278751200

Отапливаемые боксы под а/мастерские, склад, а/мойка на 2 
поста на территории а/сервиса. Офисное помещение . 90-99-50

Площадь в ТЦ 4-8кв.м. (у-ги торговля) возм.с оборуд. .............651-561
Торг. пл. в ТЦ «Пушкинский» 43,7 кв.м. .................................. 90-99-50

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры. Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ... 502424
Гостинку, 6 000 руб.  .......................................................8-987-703-51-42
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ............................ 96-60-96
Комнату с мебелью женщине.  ................................................ 65-80-97
Комнаты, общежития, квартиры. Все варианты. .................. 43-64-43
Сдаю комнтау  ............................................. 89677579606, 89063344892

ПОСУТОЧНО

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

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

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

ДОКУМ..............(8362)35-35-44

1-,2-3-К. КВ, ЧАС/СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР,МЕДВЕД. . (8362) 434-434
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО ..................................................8-917-714-28-43
1 комн. кв. 9 й м-н час/ночь/сутки НЕДОРОГО  ............931133, 951133
1,2,3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  ............... 78-06-20
Гостиничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. .54-20-20
Кв. час, сутки  .............................................................................. 90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. .... 54-58-50

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

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, комнату гостинку. ...........................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .............................. 36-06-36
Срочно сниму комнату без хозяев или гостинку ......8-937-939-57-20
Срочно сниму 1,2-комнатную квартиру .................................. 39-57-20
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.....99-10-30
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. ...................333-142
1, 2-х , 3-х кв. в новом элитном доме  ..................................... 50-83-29
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ........................... 96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .........902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ..... 39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ......651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого.............98-08-53
Отделка и рем.кв.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ........... 92-92-00
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .............. 95-56-65
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ....... 75-05-95
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .................................................. 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ................................. 43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  ........................................................... 50-70-90
Ванная, туалет под ключ.  ......................................................... 96-36-90
Вырав.,стяжка полов. Линолеум, ламинат. ............................. 94-31-61
Выравн-е стен,шпатлевка, обои,плитка .....32-61-81, 8-917-712-13-16
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. ......................67-23-19 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ......................................... 66-01-80
Домашний мастер  ..........................................................8-987-733-73-40
Домашний мастер  ...................................................................... 32-56-72
Домашний мастер (гардины, кух.,ванн,туал.) Смесители. ... 67-63-70
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .......... 40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. 47-05-04
Обои, шпатл., натяжн. пот., ламинат, электр., ван., туал ...... 27-27-30
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ... 445-999
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ............8-939-724-72-79
Плитка. Ванная под ключ. vk.com/stad12 ....................8-902-124-08-22
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ............... 433-275, 523-000
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт..............98-51-16 ИП Лебедев Б.П.
Ремонт квартир. Качественно. Недорого. .............................. 99-79-77
Стяжка, наливной пол.  .............................................................. 26-15-65
Туалет и ванная под ключ. Замена сантехники.............39-19-40
Туалет, ванна под ключ. .............................................................. 26-14-14

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

Монтаж межкомнатных и входных дверей. 
Качество. Гарантия.......8-937-117-17-12

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого.... 52-62-77
Уст.м/комн.дверей. Остекление и отделка балкона ...8-987-705-77-82
Установка межкомн. и металлических дверей. ..........8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Сборка мебели. ..507638
Установка межкомнатных дверей..................................8-917-716-35-82
Утепление отделка балкона. Наливные полы. Перегородки. .....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

В/провод.Отопление. Канал. Пенсион.скидка10% .....8-987-728-99-89
Ванная, туалет под ключ, в/счетчики, сантехника ..................625-666

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

Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.
Прочистка канализ. ....................................................................717-715

Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис ..34-42-07
Обновление ванн акрилом.  ...................................................... 33-64-54
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ...8-927-871-97-99
Сантехника.  ................................................................................. 48-05-90
Установка водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ......65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды свароч.работ.Заборы. Генератор ......33-08-01 89278735944

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п. ............................  54-56-83
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
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, розеток. ....67-63-70
Услуги электрика  ....................................................................... 36-71-62
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
ТЕЛЕМАСТЕР  .............................................................................. 27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия .......................................................999-274

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

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

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

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в районы...336404

Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома. Гарантия. .20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных.  ..........................39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому  ............................................. 75-97-42
Ремонт стир.машин,СВЧ, ТВ. Опытные мастера. Выезд. ....... 24-77-12
Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому . 52-44-20
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. НА ДОМУ. ГАР-Я. .67-63-70

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

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

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

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

Бригада выполнит строит.работу по изгот-ю сборки 
домов, бань, беседок. Работа любой сложности. 
Установка забора (от 1100п.м.),кровли, отделки 

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

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

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

БРИГАДА 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 РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ................ 20-45-90
Веранды, террасы, беседки под ключ.  ..........................89648634541

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

Кровля (в т.ч.гаражи). Качественно. Недорого. ...................... 97-21-25
Печник.Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю. 89278786703
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ...... 32-10-45
Земельные работы. Бетон, колодцы, отмостка, тр.плитка .... 51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  .....................................................332-007
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ....................8-917-708-49-05
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. Любая 

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

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО:СВАДЬБЫ,ЮБИЛЕИ,ДЕТИ. ...............926-786

Группа развития на основе хатха-йоги для людей от 
20 до 40 лет. Преподаватель с 30-летним стажем. 
Людям, которые у нас занимаются, становится 
интересно жить!.....................................................51-90-97

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! + музыка .........246-333
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

фотограф. .........................................................35-40-80 «Жар-Птица»
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры .....917-910
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ....................... 94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, не дорого. .... 77-43-12
Юбилеи. Корпаративы.Баян, живой звук. Весело! Недорого! ....8-927-882-17-60, 98-60-41

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ....89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, восстанавливаю 

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

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Выездная химчистка мягкой мебели ковров.покр., авто .. 36-58-18
Химчистка мягкой мебели с выездом. Салон автомобиля. ..666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ...200-260
Домашний доктор вашего ПК ......................................................321-577
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого...89877112987
Компьютерная помощь  ............................................................ 32-56-72
РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.ГАРАНТИЯ ......703-303
Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ....................8-917-706-34-17

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для ООО и ИП ............................................ 71-55-70
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ...............420-800
Изготовление Печатей и Штампов за 1 час. ............................ 39-50-19

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

(ИП Яшков В.М) ........................................................................ 32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.) 35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336

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,
автовладельцев, дольщиков!..................................299990

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

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

Агентство 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 физических лиц без посредников. Арбитражный 

управляющий ............................................................................ 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
Заявления об установлении фактов принятия наследства ... 33-74-35
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.

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

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

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

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16
Юр. консультация и сопровождение 

сделок с мат.капиталом ...................................................89613357953
Юридическая помощь. Недорого. ........................................... 33-74-35

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

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха ....8-917-705-04-08
Сухая чистка и реставрация подушек и перин.Акция! 

Изготовление одеяла из одной подушки.Мира, 48. .8-917-719-14-69

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО........71-71-17
Образовательное Учреждение «Школа Надежда» Подг. к школе, 

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

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

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

Англ.яз. для детей и взрослых. Сомбатхей. ....................89177183074
Английский язык  ............................................................8-987-709-88-48
Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день  ..................................344-190
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните!.........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йогой 29-60-90
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. 8-927-883-25-87, 33-25-87
Подготовка детей к школе ..............................................8-927-879-32-98
Русский язык 5-11(ОГЭ, ЕГЭ). Опыт. Индивидуально. ....89379307091
Частный детский сад с видеонаблюдением. Все официально 76-94-89

УТЕРИ
Док-ы на имя Гребнева Алексея Ивановича. Нашедш. просьба 

вернуть за вознагр.
Студ. билет № 1100602401 Ширшова А. В. считать недействит-м
Студ.билет №120434 на имя Кузьмина Игоря Владимировича 

считать недейств.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Просим откликнуться водителей с видеорегистратором, которые 

имеют запись с ДТП на перекрестке ул. К. Либкнехта и Мира 
16.09.15 около 19 часов. Вознаграждение. ...............8-927-88-65-670
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