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Как горожане 
проводят 
выходные 
(0+) стр. 31

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 9

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! � стр. 11

Повара поделились 
рецептами 

национальных 
блюд (0+) стр. 18–19

Девушка 
продает мужа 
в разделе 
«Животные» 

(12+) стр. 30

В жуткой аварии 
двое погибли. 
Виновник 
скрылся (16+) стр. 2–3

 Подробнее на
www.pg12.ru

«Ревизорро» 
поразили чумазые полы 
в ресторане Йошкар-Олы
Елена Летучая о нашем заведении: «Это чушь собачья!» (12+) стр. 6

Скрин из видео телеканала «Пятница»

ились 

х 
9
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+2 +5
Четверг 

29 октября

+3 +5
Среда 

28 октября

+3 +3
Понедельник 

26 октября

+1 +3
Вторник 

27 октября

+2 +2
Пятница 

30 октября

+2 +3
Воскресенье 

1 ноября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

0 +4
Суббота 

31 октября

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

Александр Анисимов за видео 
и новость горящего автобуса – 
300 рублей
Артем Цветков за фото и но-
вость о ДТП с КамАЗом — 150 
рублей
Сергей за фото и новость о ДТП 
на перекрестке Воскресенского 
и Царьградского проспектов — 
350 рублей
Нина Каримова за фото и но-
вость о ДТП с ВАЗ-2114 — 300 
рублей
Александр Куриков за фото 
и новость об автокране — 150 
рублей 

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

События

Время в Марий Эл будет 
отличаться от московского 
на 1 час? (6+)
Депутаты предлагают переве-
сти Марий Эл в третью часо-
вую зону с разницей с Москвой 
плюс один час. Парламентарии 
предполагают возвращение пе-
рехода на летнее и зимнее вре-
мя уже 13 марта 2016 года.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

В Йошкар-Оле полицейский 
«уничтожил» доказательства 
по уголовному делу (12+)
Женщина-полицейский пой-
дет под суд за фальсификацию 
доказательств по уголовному 
делу. Она исказила материалы 
дела, исключив из видеозапи-
си доказательства кражи, сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР 
Марий Эл.

Фотоновость (0+)

16 октября, приехав на автомойку около 
скульптуры «Хлеб-соль», молодые люди 
были поражены наглостью подбежавше-
го к ним дикого зверя. 
– Это было днем, мы стояли общались, – 
рассказывает очевидец Николай. – Ли-

са подбежала сзади и стала обнюхивать 
наши сумки. Видно, что людей она не бо-
ялась, а позже убежала в лес.

Фото Константина Дубовикова

По городу гуляла лиса

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

Преступление

29 о

ейский

ППППрПрПрПрПрПреступление

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию или

натяжные потолки

Скидка 35%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!
Максим Решетов

Пострадавшему 
ребенку нужны 
средства на сроч-
ную операцию

17 октября около 14 часов на 
трассе Йошкар-Ола – Зеле-
нодольск столкнулись 3 ав-
томобиля. Сам же виновник 

аварии скрылся с места ДТП 
и находится в розыске. 

– Водитель иномарки 
«Лэнд-Ровер-Спорт», не вы-
брав безопасную дистанцию, 
врезался в ехавший по этой 
же полосе «Хендай-Гетц», – 
рассказали в группе по про-
паганде ГИБДД МВД по Ма-
рий Эл. – От удара «Хендай» 
выехал на встречную полосу 
и столкнулся с «Ауди».

От сильного удара на ме-
сте ДТП погибли 22-летний 
водитель «Хендай» Сергей 
Леонтьев и 26-летняя пасса-
жирка Екатерина Пузырева. 
10-летний Иван Леонтьев, 
находившийся в этой же ма-
шине, получил травмы и был 
госпитализирован в Волж-
скую ЦРБ. 

– Сергей ехал из аэропор-
та Казани, куда отвозил ма-

ДТП: виновник скрылся, двое    

Сейчас сотрудники ГИБДД ра-
зыскивают виновного в ДТП – 
44-летнего Андрея Бурмистрова, 
водителя  «Лэнд-Ровер-Спорт»

Юрист коллегии ад-
вокатов Марий Эл :

– Согласно статье 264 пун-
кту 5, нарушение ПДД, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, 
наказывается принудитель-
ными работами на срок до 5 
лет или лишением свободы 
на срок до 7 лет, – объяснил 
Сергей Соловьев. – Также 
виновника ДТП может ждать 
и судебное дело о причине-
нии морального вреда. Но в 
любом случае меру наказа-
ния выберет суд. 

Сергей Леонтьев, 
22 года
Выучился на юриста, летом 
2015 года получил диплом. 
Служил в армии.

Екатерина 
Пузырева, 26 лет
Работала секретарем 
в Верховном суде Респу-
блики Марий Эл.

и

26

Погибшие

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

Фото предоставлено рекламодателем
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    погибли, мальчик в реанимации (16+)

 Подробности аварии на
www.pg12.ru/t/pg30

От сильнейшего удара автомобилей двое погибли на месте

 Подробности аварии на

Спасите!

Огромная просьба всем неравно-

душным помочь материально для ле-

чения 10-летнего Ивана. Деньги для 

лечения можно отправить на карту: 

Ак-Барс банка: 5209354768875295.

Также прислать деньги в помощь 

мальчику можно на Киви-кошелек: 

8987 729 02 92.

Номер телефона для связи с родст-

венниками +7 (917) 704- 39- 40.

му своей девушки. В машине 
были его младший брат и се-
стра возлюбленной Сережи, 
– рассказала знакомая погиб-
шей Анастасия.

 – У мальчика перелом 
основания черепа, ушиб серд-
ца. В машине его перевозить 
опасно, – рассказывает тетя 
Вани Наталья Афонина. 

Фото пресс-службы МВД Ма-
рий Эл и из социальных сетей

Схема аварииКак должны наказать предпо-
лагаемого виновника ДТП? 

«Лэнд-Ровер-Спорт» 
въехал в «Хендай-Гетц»

«Хендай» столкнулся 
с «Ауди»

«Лэнд-Ровер-Спорт» 
уехал с места ДТП

Опрос проводился в со-
циальной сети. В опросе 
участвовали 918 человек

Оправдать – 2,3%
Он должен заплатить огромный 
штраф – 3,1%
Другое – 6,3%
Лишить водительских прав – 6,8%
Он должен помочь пострадавшим 
в аварии – 19,7%
Посадить в тюрьму – 61,9%

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?

Теплый пол по старым ценам!
Распродажа импортных теплых полов по ценам 
2014 года! 
В наличии кабельные, инфракрасные, водно-
электрические X-L Pipe полы, а также механичес-
кие и программируемые терморегуляторы. 
Телефон (8362) 54-48-48. ЗАО «Лесторгсервис», го-
род Йошкар-Ола, улица Суворова, 7. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Спасибо депутатам от 
жителей улицы 8 Марта 
и переулка Розы Люксем-
бург. Благодарим за то, 
что восстановлены доро-
ги после проведения ка-
нализационных работ.

Как разведенной жен-
щине с двумя детьми про-
жить на пособие в 173 ру-
бля на одного ребенка? 

Постоянно задерживают 
зарплату в детских садах. 
Совсем нет совести? Живем 
от зарплаты до зарплаты. 
Она и так мизерная, может, 
пора писать в прокуратуру?

В Татарстане за 5 мил-
лионов рублей строят 

вытрезвители, а у нас за 
38 миллионов забор на 
набережной меняют. 

Когда уже будет нормаль-
но ходить маршрут номер 
17 после 20 часов вечера. 
Не можем уехать в Семе-
новку, особенно в выход-
ные. Приходиться ездить 
на такси, а это недешево!

У дома 48А на улице Йы-
вана Кырли есть небольшой 
водоем, где до сих пор пла-
вают дикие утки. Жильцы 
близжайших домов их при-
кормили, и теперь они даже 
не думают улетать. Жалко 
смотреть, как они ходят по 
льду. Может их куда-нибудь 
можно пристроить? 

В Девятом микрорайо-
не много «разливаек», в 
них игровые автоматы 

Как же надоело, когда в 
маршрутке человек беспо-
конечно говорит по теле-
фону. Ехала из Нагорного в 
Девятый микрорайон, ря-
дом сидела девушка и всю 
дорогу обсуждала с подруж-
кой свою личную жизнь! 

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Каким образом воз-
можно привлечь к от-

ветственности соседей за 
нарушение тишины и по-
коя в ночное время?

– Ночным признается 
время с 22 часов до 6 ча-
сов утра. Шум в это время 
влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа: на 
граждан –  от 200 до 1000 
рублей, на должностных 
лиц – от 500 до 1500 ру-
блей, на юридических лиц 
– от 20 000 до 30 000 ру-
блей, – прокомментиро-
вал помощник прокуро-
ра Медведевского района 
Дмитрий Громов.

Фото из архива «Pro Город», 

на фото Ян Светлов

Шум ночью может повлечь за со-
бой административный штраф

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+)
Прошло 1,5 года, как разва-
лили автобусный парк. Лю-
ди оказались на улице. Кто-
то не выработал льготный 
стаж, кто-то не получил за-
служенную награду, отра-
ботав на предприятии всю 
жизнь. Долги по зарплате не 
выплачены! Неужели никто 
за это не ответит?

Светлана Белова

?Как предъявить пре-
тензию туристической 

компании?

– В претензии нужно 
указать: кому она направ-
ляется, фамилию, имя, 
отчество потребителя 
(туриста) и адрес. В пре-
тензии изложить обстоя-
тельства дела и существо 
претензий, для обоснова-
ния лучше всего ссылать-
ся на соответствующие 
нормы действующего за-
конодательства. Если со-
трудники турфирмы от-
казываются подписывать 
экземпляр претензии, его 
необходимо отправить за-
казным письмом, – отве-
тила Светлана Булатова, 
руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл.

Константин Кудряшов
анестезиолог, проверяет дозатор лекарств

Мысли 
на ходу

(12+)

#О работе. Свою работу в медицине я начал как хирург. 
Позже стал анестезиологом. Кстати, хочу поздравить всех 
своих коллег с уже прошедшим профессиональным празд-
ником. Моя профессия включает в себя многое – и хирур-
гию, и терапию, и психологию. Анестезиолог при операции 
думает о жизни, дыхании и состоянии пациента. Именно от 
нас зависит, выживет человек при операции или нет. К ка-
ждому пациенту я стараюсь относиться с вниманием, ведь 
больному это очень важно.

#О жизни. За все врем работы я много раз видел, как люди 
умирают. К смерти нельзя привыкнуть, она расстраивает. 
Бывает, смерть какого-либо пациента доводит до слез. Но 
тем больше я начал ценить жизнь и радость, которую она 
приносит.

#О мечтах. В детстве я мечтал стать врачом, что и осущест-
вилось. Мне нравится моя работа, хотя думаю, что если бы 
не работал в медицине, то стал бы барменом или дворни-
ком. Может, на пенсии и устроюсь на такую работу.

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото Павла Платова

 Рубрику «Мысли на ходу» читайте на
www.pg12.ru
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Никогда не поздно!
Заслуженный тренер по плаванию Татьяна Коса-
рева предлагает взрослым научиться держаться 
на воде, улучшить навыки плавания, а также новую 
программу «Аква Фьюжн» в сочетании с тренажер-
ным залом и получить советы по правильному под-
ходу к своему здоровью. Приходите и занимайтесь 
с удовольствием! Телефон 75-25-03. �

Фото из архива «Pro Город»

Открылся частный пансионат

В Чебоксарах работает первый частный пан-
сионат «Забота». Здесь создана домашняя 
атмосфера, чтобы пожилым было комфор-
тно. Подробнее по адресу: проспект Ивана 
Яковлева, 16, по телефону (8352) 48-33-
36 или на www.sestdom.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем

Отк

В

Полина Иванова

Скандальная ведущая 
раскритиковала 
одно из самых попу-
лярных заведений 
Йошкар-Олы 

21 октября в эфире телекана-
ла «Пятница» показали вы-
пуск программы «Ревизорро» о 
Йошкар-Оле. 
Ведущая проверила четыре за-

ведения, и только два удостоились 
наклейки «Проверено Ревизорро». 

Первым делом Елена Летучая 
отправилась в кафе на улице Вол-
кова. Во время проверки директор 
стал возмущаться, что на кухне де-
лают журналисты, после чего он 
попросил ведущую покинуть поме-
щение. Услышав отказ, директор 
толкнул знаменитость к выходу. В 
заведении Елена выявила наруше-
ния норм хранения продуктов. 

В пабе на бульваре Чавайна ве-
дущая обнаружила соус «Цезарь» 

1991 года выпуска. Этот факт пора-
зил ведущую. Помимо этого, Елена 
нашла много просроченных про-
дуктов на кухне заведения.

Кафе «Тарелка» – одно из за-
ведений, которое одобрила Елена 
Летучая. 

– Не к чему даже придраться, – 
сказала ведущая после проверки 
кухни. 
В холодильниках продукты бы-

ли прикрыты и промаркированы. 
Сотрудники работали в перчатках., 
везде было чисто и аккуратно.
В хостеле на улице Лобачевско-

го ведущую порадовала вежливая 
администратор, но расстроил све-
тильник в номере, из которого по-
сыпалась мошкара. 

После отъезда Елены Летучей 
журналист «Pro Город» поинтере-
совался ситуацией в раскритико-
ванном кафе.

– Посетителей не стало меньше. 
Мы выбросили плохие продукты 
и навели порядок, – рассказала 
бармен.
Юрист Сергей Винокуров 

считает:
– Ведущая имеет право прове-

рять. Но у любого проверяющего 
должна быть санкнижка.

Скрин из видео телеканала «Пятница»

«Многие утверждают, что это кафе – од-
но из лучших заведений в городе. Чушь 
собачья! По результатам проверки я по-
ставила больше минусов, чем плюсов. 
Программа «Ревизорро» не рекоменду-
ет данное заведение в Йошкар-Оле».

Ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая

Елена Летучая: «Здесь воняет 
туалетом и дымом!»(12+)

Илья Васильев, 27 лет, 
продавец-консультант:

– Наверное, никогда бы не заказал 
в кафе брокколи, деликатесы типа 
лягушачьих лапок.

Виктория Сергеева, 21 год, 
студентка:

–  Я бы никогда не взяла в ресторане 
или кафе рыбу, причем ни в каком 
исполнении, так как рыбу я не ем.

Что бы вы никогда не взяли в общепите?

Директор кафе пытался вытолкнуть ведущую с кухни

Елена Летучая: «Давно я 
не наклеивала эту надпись!»

 Какие заведения вы бы 
проверили? Расскажите на
www.pg12.ru/t/pg31
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Спешите участвовать 
в грандиозной акции!

Если красота действи-
тельно спасет мир, то юве-
лирные салоны «Яхонт» будут 
в первых рядах «спасатель-
ного батальона». «Яхонт» не 
просто предлагает кра-
сивейшие ювелирные из-
делия, а делает ювелир-
ную роскошь максимально 
доступной.

Недавно в салонах «Яхонт» 
стартовала акция, которую 
нельзя пропустить! Только 
сейчас по всем дисконтным 
картам компании скидки 
стали больше на 25 процен-
тов! Акция так и называется 
«Плюс 25 процентов к вашей 

дисконтной карте»!
 Любые украшения вы 

можете приобрести го-
раздо дешевле! Скидка 
по карте суммируется 
с волшебной цифрой 
«25»! Если обычно она 
составляет 5 процентов, 
в дни акции – вырастет до 

30 процентов! Скидки 7, 10 и 
12 процентов увеличиваются 
до 32, 35 и 37 процентов!

У вас нет дисконтной кар-
ты? Приходите в «Яхонт», и 
вам подарят ее при первой 
же покупке! Действовать 
она начнет сразу. Уже на 
первую покупку вам сделают 
скидку 30 процентов! Карты 
накопительные: чем больше 
покупок вы совершаете, тем 
выше размер скидки!

Вы удивитесь, узнав, за 
какую стоимость вы може-

те купить золотые цепи и 
браслеты «Адамас»! Всего 
2016 рублей**! Давно хоте-
ли порадовать себя новой 
цепочкой или браслетом? 
Откладывать покупку бес-
смысленно – ниже цены 
вряд ли будут! Приходите 
прямо сегодня, срок акции 
ограничен!

Узнать ювелирные сало-
ны «Яхонт», которые радуют 
покупателей огромными 
скидками, легко по фир-
менному стилю «под хохло-
му». Не перепутайте с дру-
гими салонами с подобны-
ми названиями!

Помимо яркого дизай-
на и низких цен нужный 

вам «Яхонт» имеет еще од-
но важное отличие – здесь 
предлагаются украшения 
только российского про-
изводства и только за-
водского качества! Целая 
плеяда известных имен – 
«Адамас», Sokolov, «Радуга», 
«Платина», «Ника» и дру-
гие! И все это в «Яхонте» по 
очень вкусным ценам! Не 
пропустите!

Не за горами Новый год, 
и «Яхонт» дает уникальную 
возможность выбрать юве-
лирные подарки любимым 
заранее, без спешки, да 
еще и по очень доступным 
ценам! 

Â ÉÎØÊÀÐ-ÎËÅ - ÑÍÅÃ, 
À Â «ßÕÎÍÒÅ» +25!

Íà êîëüöà è ÷àñû 
ñêèäêà 35 ïðîöåíòîâ

Одновременно в сети 
«Яхонт» проходит еще две 
акции! Действует скидка 35 
процентов на все золотые и 
серебряные часы «Ника», а 
также на обручальные кольца 
при покупке сразу двух колец!

ул. Баумана, 16 (ТЦ «Планета»), 1 этаж, 8-964-250-05-97
ул. К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»), 1 этаж, 8-964-250-05-42
ул. Красноармейская, 43 («Дом быта»), 8-912-734-05-38
ул. Кирова, 6, (ТЦ Yolka), 1 этаж направо, (8362) 32-03-73

** При условии скидки 37%

Заочное образование отменят?
Ирина Ложкина

Получить образо-
вание по многим 
специальностям без 
отрыва от работы бу-
дет непросто

Заочное образование досталось 
российской высшей школе в на-
следство от Советского Союза, где 
оно «родилось» в 1930-х годах как 
способ обучения, позволяющий 
не отрывать пролетариат от рабо-
ты. Сегодня Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» предусматривает три 
формы обучения в образователь-
ных организациях – очную, очно-
заочную и заочную. 
Несмотря на это, в системе рос-

сийского высшего образования 
в последние годы обозначилась 
интересная и немаловажная для 
студентов тенденция. Предста-
вители высшей школы все чаще 
стали поднимать вопрос об отме-
не заочного обучения. Правильно 
ли это? Ведь заочное образование 
– это уникальная возможность 
совмещать работу и учебу. Не-
которые ошибочно считают, что 
заочное обучение предполагает 
только своевременную оплату и 
прибытие на экзамены, но это во-

все не так. Как правило, на заоч-
ную форму обучения поступают 
учиться взрослые люди, которые 
уже имеют работу и опыт. Они 
знают, чего хотят, ставят цели и 
добиваются их. 

Преимущества заоч-
ного образования состоят в 
следующем:

• не требует отрыва от основ-
ной деятельности и предполагает 
в большей степени самостоятель-
ную подготовку;

• доступно по цене;
нет возрастных ограничений 

для обучения;
• дает возможность работаю-

щим людям заниматься образо-
ванием в удобное время; 

• программы заочного обуче-
ния формируются индивидуаль-
но, в зависимости от возможно-
стей и целей студентов; 

• возможность дистанционного 
обучения;

• является хорошей формой 
саморазвития. 

Уровень знаний
Разумно, что для инженеров и 
врачей не должно быть заочного 
обучения, потому что это слож-
ные специальности, которые не-
возможно освоить самостоятель-
но. Поэтому можно согласиться с 

идеей Союза машиностроителей 
России, предложившего внести 
поправки в закон «Об образова-
нии», касающиеся отмены заоч-
ной форм обучения по сложным 
специальностям. 
Развитию остальных направ-

лений и специальностей заоч-
ная форма обучения не препят-
ствует, а, наоборот, помогает, так 
как стать высококвалифициро-
ванным специалистом в той или 
иной области можно как после 
окончания очного отделения, так 
и после окончания заочного. По-
этому убирать «заочку» нецеле-
сообразно. Однако от заочной 
формы обучения по целому ряду 
направлений отказались Москов-
ский государственный универси-
тет имени Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный 
университет. Казанский феде-
ральный университет с недавних 
пор закрыл заочное отделение 
на факультете журналистики. 
Вероятно, что «черный» список 
направлений обучения и специ-
альностей, по которым высшее 
образование заочно не получить, 
может пополниться. 
Не исключено, что в ближай-

шее время получить высшее об-
разование заочно, даже уров-
ня бакалавра, возможности уже 
не будет. Придется учиться оч-

но, что малоприемлемо, напри-
мер, для тех, кто уже работает 
и думает о получении второго, 
более перспективного, дипло-
ма. Кроме того, абитуриенты бу-
дут лишены возможности полу-
чить высшее образование за не-
большие деньги, так как заочное 
обучение стоит существенно де-
шевле, чем очное. 
Так или иначе, в высшей шко-

ле, похоже, грядут очередные пе-
ремены. И тем, кто планировал 
получить высшее образование 

заочно, лучше поторопиться. От-
метим, что заочное образование 
можно по праву считать альтер-
нативой очному. Акцент дела-
ется на способности студентов к 
саморазвитию и самообучению, 
так как большая часть материала 
изучается самостоятельно, вне 
стен учебного заведения. 
Однако не стоит забывать, что 

учиться, как очно, так и заочно, 
нужно не ради диплома, а ради 
знаний. �

Фото из архива «Pro Город»

Хотите получить диплом заочно? 
Лучше поторопиться с поступлением!
Хотите получить диплом заочно?
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Максим Решетов

Сотрудники 
«Pro Город» и 
волонтеры по-
сетили детский 
дом в Куженер-
ском районе

18 октября сотрудники 
газеты «Pro Город» с мо-
лодежным правительст-
вом в рамках благотвори-
тельного проекта «Протяни 
руку помощи» отправились 
с подарками в детскую шко-
лу-интернат, которая на-
ходится в деревне Русские 
Шои Куженерского района.
Всего в интернате про-

живают 59 детей, которым 
от 6 до 12 лет. Среди них 
есть и ребятишки-сироты, 
те, которых по каким-то 
причинам не могут воспи-
тывать родители, и дети, у 
которых есть проблемы со 
здоровьем. 

Сама школа-интернат на-
ходится далеко от города, и 
туда практически не ходит 
транспорт, поэтому воспи-
танники не так разбалова-
ны вниманием гостей.
Приезд волонтеров стал 

для ребят настоящим 
праздником, на котором они 
получили подарки, одеж-
ду, угощения, а благодаря 
развлекательным мастер-
классам детишки смогли 
развеяться и получить по-
ложительные эмоции.

1. Дети с огромным удо-
вольствием принимали 
участие в мастер-классах по 
изготовлению фигурок из 

воздушных шаров и поде-
лок из бумаги. 

2. После различных раз-
влечений ребят угостили 
тортами и пирогами,  ко-
торые специально для них 
приготовили повара «Пок-
ровских пекарен».

3. К приезду гостей вос-
питанники подготовили 
выступления: танцевали, 
пели песни и частушки.

4. Волонтеры сыграли со 
старшими воспитанниками 
в футбол.

Фото Павла Платова

Фоторепортаж (0+)

«Выражаю благодарность всем волон-
терам, всем тем, кому небезразлична 
судьба детей, кто приносил подарки 
и одежду для них, а также руководи-
телю «Покровских пекарен» Роману 
Пименову за вкусные угощения»

директор школы-интерната Андрей Деревянных

 Помогаете ли детям? 
Расскажите на
pg12.ru/t/pg32

ОД
2.ru

Ф

1

2 3

4

Акция: воспитанники 
интерната получили 
подарки от волонтеров
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Светлана Чащина

Спешите! Попасть к 
китайским специали-
стам на лечение снова 
можно будет только 
следующей осенью

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

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

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

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

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

Китайские врачи принимают на лечение пациентов

Адрес:

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

Лечение заболеваний:

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

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

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

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

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

– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит 
и гепатит;

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

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость 
и табакокурение;

– хроническая усталость;
– онкология;
– лифтинг лица.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение

Юлия Ласточкина

Покупка цифро-
вой приставки 
избавит вас от 
лишних расходов

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

кто хочет наслаждаться кар-

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

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

Фото предоставлено рекламодателем 

*Цена на дату публикации. 

Подробности у продавцов-консультантов

Магазин «Телемир»

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

Что еще интересного есть в «Телемире»?

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

А вы все еще платите 
за телевидение?

Купить оборудо-
вание от «Телеми-
ра» можно в разных 
районах города!
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16 октября в 19.00 в ДК имени ХХХ-
летия Победы прошел конкурс «Мисс 
студенчество Марий Эл – 2015», в ко-
тором участвовали 17 студенток из 
разных вузов республики. В первом 
конкурсе на сцену вышли девушки в 
фиолетовых платьях, они провели де-

филе, а ведущий в это время расска-
зывал, чем выделяется каждая из них. 
На следующем этапе девушки должны бы-
ли пройти по подиуму в нарядах бизнес-
леди. Участницы выходили в юбках и брю-
ках, в шляпах, шортах и даже подтяжках.
Победительницей стала участница под 

номером 5 Ания Газизова, студентка По-
волжского государственного технологи-
ческого университета. Первой вице-мисс 
признана Анна Михалева. Титул второй 
вице-мисс достался Яне Юрченко.

Фото Полины Ивановой, на фото Ания Газизова. 

Больше новостей на www.pg12.ru

Титул «Мисс студенчество Марий Эл» получила студентка Волгатеха (12+)

Народный корреспондент (6+)

В роддоме предлагали 
купить фотографии 
ребенка

Юлия Короткова

От съемки малы-
ша родственники 
отказались
– Недавно мы встречали 
подругу с новорожденным 
из роддома. При выписке 
нам предложили фотосес-
сию и видеосъемку, от кото-
рой мы отказались. Но, не-
смотря на это, «папарацци» 

все равно снимали ребенка 
и родственников. Причем в 
комнату, где пеленали но-
ворожденного, не пустили 
отца ребенка, а фотограф и 
оператор, которых мы вооб-
ще не знаем и в первый раз 
видим, свободно прошли. 
Они снимали и фотогра-
фировали и в пеленальной 
комнате, и при выходе. А по-
сле этого «дельцы» предло-
жили нам купить фотогра-

фии. По нашему убеждению, 
выписка малыша – событие,  
при котором не должны 
присутствовать лишние лю-
ди, тем более фотографиро-
вать и снимать без разреше-
ния. Мы уверены, что в госу-
дарственных организациях 
подобного типа не должны 
происходить такие вещи.

Карикатура Владимира Коновалова

 Присылайте новости на
www.pg12.ru

В комнату, где пеленали ребенка, пустили фотографа, а не отца

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

Товары недели!

1001 р*.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
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т. 511-117, ТЦ «Аврора», 1 эт.
б. Победы, 15а 
(направо до конца)

все ароматы по
Новая 
коллекция 

карандаш для глаз 
всем учителям 

в подарок!

19 л.- 90 р.

Вода из источника 
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
ЦЕЛИТЕЛЯ

т. 250-200

кулеры и помпы 
в наличии

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

Авточехлы 
из экокожиожии

от 3700
 р.

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

*При предъявлении 
объявления.

Радиаторы 
отопления
биметал-
лические 

615
 р.

RIFAR

Искусственная 
кожа 
от производителя

ая 

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

более 100 видов 
от 100 р./м2

• теплоизоляция 
от 80 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 235 р./м2

от 215 р./м 2

линолеум

от 100
 р.

с 11:00 до 15:30 
без перерыва 
на выходные

Кафе «Спортивный ОСТРОВ» 
ул. К. Маркса, 103

Бизнес-ланч
Комплексные 
обеды 

от 300
 р.

ул. К. Маркса, 103, т. 305-504

Сдаются 
площади в аренду

Шторыы
- органза
- вуаль
- тюль
- кисея

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

ШТОРЫ Вуаля

от 800
 р.

Н
ити

по ценам 

2014 года

Двери 
металлические

от 7000 р.

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

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

ООО «Оазис»

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Подробности уточняйте у менеджера по тел. 333-160 

Кондиционеры
Вентиляция

Не пропустите отличные цены!
Только с 19.10 по 30.10 настенные 
кондиционеры Rover по самой выгодной цене

ы

ены!

от 17500
 р.

гарантия 6 лет!
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Юлия Ласточкина

Оцените выгодные 
кредитные предло-
жения!
От желанной цели вас отделяют фи-
нансовые трудности? Спурт Банк 
протягивает руку помощи клиен-
там! Жители республики могут 
воспользоваться помощью банка и 
оформить потребительский кредит 
наличными на любые покупки.
Сегодня Спурт Банк предлагает 

потребительское кредитование с 
одной из самых привлекательных 
ставок – от 17 процентов*. Еще более 
выгодными условиями Банк радует 
своих постоянных клиентов. Сто-

ит отметить, что при расчете став-
ки учитывается совокупный доход 
обоих супругов.
Из преимуществ можно также от-

метить возможность оформить кре-
дит на продолжительный срок – до 
6 лет. Сумма кредита варьируется 
от 50 тысяч до 2 миллионов рублей. 
Погасить задолженность можно до-
срочно – в любой день работы банка 
и без комиссий. Для получения кре-
дита необходимо собрать минимум 
документов: паспорт, ИНН и справ-
ка 2-НДФЛ с места работы.
Большой популярностью у жите-

лей Марий Эл по-прежнему поль-
зуется кредит «Льготный Авто» от 
Спурт Банка. Льготным он называ-
ется, потому что часть кредита суб-

сидируется из федерального бюд-
жета в размере 2/3 ключевой ставки 
Банка России. Одним из основных 
преимуществ данного кредита кли-
енты называют возможность при-
обрести машину без оформления 
КАСКО. Копить на легковой автомо-
биль долго не придется: оформить 
«Льготный Авто» можно с невысо-
ким первоначальным взносом. �
Фото Павла Платова. На фото Анжелика Светлакова

Любые ваши покупки 
оплатит Спурт Банк!

* Ставка: 17% по программе «Партнер +». Размер ставки по кредиту зависит от выбранной программы: с обеспечением или без него. Сумма от 50000 до 2000000 рублей. Срок кредитования до 6 
лет. Порядок погашения: один раз в месяц, до 25 числа, убывающий по сумме платеж (дифференцированные платежи), досрочное погашение без штрафов и комиссий в любой рабочий день Банка.  
АКБ «Спурт» (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ №2207 от 22.03.2006

Контакты

пр-т Гагарина, 13, 
(8362) 64-18-02

Не откладывайте исполнение мечты на завтра!
Воспользуйтесь кредитом от Спурт Банка!

р

Ю

О

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, Пятница, 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 20 по 30 октября 2015 
г. российская компания «Цифродом» пред-
лагает две высококачественные модели 
приставок 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)

Кошка
Малина

Изящная, некрупная. 
Стерилизована, вакци-
нирована. Лоток знает. 

89877185401, Елена

Кошка
Дульсинея

Очень чистоплотная, ходит 
только в лоток. В еде непри-
вередлива. Стерилизована.

946063, Елена

Кошка
Буся

4 года. Красивая, добрая, 
ласковая, любит поспать, 
к лотку приучена.

526060, Наталья

Собачка
Джульетта

Молодая собачка, по-
месь тойтерьера и ма-
ленькой дворняги. 

526060, Наталья

Кот 
Марсель

5 лет, долгое время прожи-
вал в подъезде, теперь он у 
нас в тепле и с миской еды.

526060, Наталья

Кошка
Маша

К лотку приучена. 
В еде  непривередли-
ва. Стерилизована.

89027389250, Елена

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)



12 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№42 (114)  |  24 октября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Лариса Михайлова

Водитель отре-
монтировал оба 
своих автомобиля 
с помощью одной 
компании 

У каждого водителя, пожа-
луй, есть магазин, в кото-
ром он постоянно покупает 
детали и расходники, сер-
вис-центр, в котором он с 
удовольствием проходит 
техобслуживание. 

По воле обстоя-
тельств йошкаролинцу 
Роману пришлось стать и 
постоянным клиентом не-
зависимых экспертов, вы-
плачивающих деньги на 

ремонт автомобилей. При-
волжский союз защиты 
страхователей дважды за 2 
месяца помог Роману.
Первый раз автовладе-

лец обратился в Приволж-
ский союз 2 месяца назад. 
Из-за курьезного ДТП его 
«Мицубиси» нуждался в ре-
монте. Роман припарковал 
иномарку на стоянке и от-
крыл багажник. Мимо про-
езжал грузовик с не до кон-
ца закрытой задней дверью. 
В тот момент, когда машины 
поравнялись, дверь резко 
распахнулась и снесла «Ми-
цубиси» багажник.
Узнав о неприятностях 

Романа, друг посоветовал 
ему Приволжский союз и 
поделился визиткой компа-
нии. Сказал, что специали-
сты решат проблему быстро, 

качественно и без 
л и ш -

них вопросов. Действитель-
но, деньги были выплаче-
ны в сжатые сроки. А самое 
главное – выплата покрыла 
расходы с учетом доставки 
деталей и оплаты всех необ-
ходимых работ.

Буквально спустя ме-
сяц вторая машина Романа 
– «Лада-Приора» – постра-
дала из-за рассеянности 
другого водителя. Роман со-
вершал поворот во двор по 
всем правилам. Сзади ехал 
ВАЗ-2114. Его водитель от-
влекся, чтобы помахать зна-
комому из встречного пото-
ка, и не успел затормозить 
перед остановившейся впе-
реди «Ладой».
У «Приоры» остались 

вмятины на заднем бампе-
ре, пострадали катафоты 
и внутреннее крепление 
бампера. Роман снова от-
правился в Приволжский 

союз.

– Во время повторного об-
ращения со мной общался 
другой специалист, но на 
сроки выплаты и удобство 
работы это не повлияло, – 
рассказывает клиент Союза.
По второму случаю ему 

начислили 10500 рублей. 
Также была выплачена сум-
ма за утерю товарной стои-
мости машины – 2560 ру-
блей, так как «Лада» новая, 
2015 года выпуска.
Сейчас «Приора» уже от-

ремонтирована, и все про-
блемы остались позади.

– Теперь ношу визитку 
компании в паспорте, она 
всегда со мной, – говорит 
Роман.

Действительно, для 
любого водителя возмож-
ность получить деньги и от-
ремонтировать машину за 
считанные дни – спасение 
от многих неприятностей. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

«Мне дважды помогли в Приволжском союзе!»

На ремонт бампера 
«Приоры» было выплачено 10500 рублей, 
за утерю товарного вида – 2560 рублей

сты решашат т проблелемуму ббысыстртро, 
качественно о ии бебез з 

л и ш -

ре, пострадалили катафоты 
и вннуту реннее крепление 
баампмперра. Роман снова от-
правилсяся вв ППриривов лжский 

союз.

ность получить дденьгьги и и отот--
ремонтировать машину за 
считанные дни – спс асение 
от многих ненепрприяиятнтносостетей.й ��

Фото препредостдоставлеавлено Оно ООО «ОО «ПриПриволж-
ский союсоюз защиты страховхователей»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Преимущества 
Приволжского союза

Гарантированная 
доплата 
по страховым 
случаям 2013–
2014 годов

Короткие сроки
(выплата 
через 5–7 дней)

Бесплатная 
оценка

Достойная 
выплата

Расчет 
утери товар-
ной стоимости

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Чем полезна 
соляная пещера 
для детей?

Юлия Ласточкина

Проведите кани-
кулы с пользой 
для иммунитета!
Многие родители счита-
ют, что в городских услови-
ях здоровье малыша можно 
поддержать с помощью ви-
таминных комплексов. Но 
даже 1 посещение соляной 
пещеры «ДокторСоль» при-
несет в разы больше пользы.
Морской климат способ-

ствует укреплению иммуни-
тета. Но чтобы получить на-
стоящую пользу, 

в теплых краях нужно про-
быть 3–4 недели, а такая 
возможность есть далеко не 
у каждой семьи. Альтерна-
тивой может стать посеще-
ние соляной пещеры.
Польза соляной пещеры 

для детей: организм эффек-
тивнее противостоит ин-
фекциям; становится легче, 
дышать, хронические забо-
левания (астма, бронхит) 
ослабляют хватку; исчезает 
аллергия; улучшается состо-
яние кожи; нормализуется 
обмен веществ, из организма 
выводятся токсины; укре-
пляются сердце и сосуды.
Посещение соляной пеще-

ры поможет улучшить само-
чувствие в целом и получить 
заряд энергии. И все это 

– уже после первого 40-ми-
нутного сеанса!

Соляная пещера «Доктор-
Соль» – сухого типа (этот ме-
тод наиболее мягкий и легко 
переносится организмом). 
Работает на высококачест-
венном оборудовании, един-
ственном имеющем россий-
ский патент. Опыт работы 
компании почти 3 года. �

Фото предоставлено рекламодателем

Кстати!
В наличии 
есть соляные 
лампы!

* При покупке абонемента 
на 10 сеансов. Срок действия 
купона до 08.11.2015 г.

Òåë.: 33-01-12, 33-01-81, 8 (927) 883-01-12, 
ß. Ýøïàÿ, 156à (ïðàâîå êðûëî äîìà, ïîñëåäíèé öîêîëü)

ÓÊÐÅÏÈÒÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ
Ñêèäêà 50% äëÿ øêîëüíèêîâ! 10 ñåàíñîâ = 1000 ðóáëåé*
Âñåì îñòàëüíûì ñêèäêà 20% + 3 ñåàíñà â ïîäàðîê!*
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Правильно подобранный массаж поможет укрепить здоровье
Курс массажа и рефлексотерапии пока-
зан при заболеваниях любых органов, 
для лечения бесплодия, диабета, астмы, 
восстановления после операций, для 
коррекции фигуры. Предварительная 
консультация сертифицированного дэ-
нас-терапевта поможет выявить систе-
мы и органы, нуждающиеся в массаж-

ном воздействии. Для борьбы с симп-
томами заболеваний потребуется ком-
плекс процедур продолжительностью 2–
3 недели. В ассортименте услуг есть мас-
саж для детей от 3 месяцев. Опыт работы 
в области мануальной терапии – 12 лет! 
Успейте приобрести в октябре подароч-
ные сертификаты на массаж со скидкой 

10 процентов! Также скидка 10 процен-
тов до конца октября предоставляется 
пенсионерам.

Массажный кабинет «Нико». Комсо-
мольская, 110 (ТЦ «Колизей»), 3 этаж, 
тел.: (8362) 51-04-99, 8-917-704-31-65. 
Ведется запись на выходные дни! �

Фото предоставлено рекламодателем ИМ
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Целебная вода из «Русской Швейцарии»
Лера Демидова

Сама природа 
позаботилась 
о нас с вами

Уникальное по своему богат-
ству и разнообразию Красно-
усольское месторождение ми-
неральных вод расположено в 
одном из живописнейших угол-
ков предгорий Юго-Западного 
Урала. Этот край, называемый 
«Русской Швейцарией», издав-
на славится красотой ландшаф-
тов, загадочными пещерами, 
богатством нетронутой приро-
ды и кристальной водой мно-
гочисленных родников. Вода 

– великое благо, и мы бережно 
относимся к этому дару, чтобы 
дать вам возможность каждый 
день пользоваться целитель-
ными свойствами природной 
воды. Пейте дома и будьте здо-
ровы! �

Фото предоставлено рекламодателем.

Это интересно
На территории ку-

рорта Красноусоль-
ский, на горе, распо-
ложен храм. Под ним 
находится пещера 
со святым источни-
ком. Здесь, на камне, 
в 1597 году монаха-
ми Вознесенского 
монастыря найде-
на Табынская икона 
Божьей Матери, из-
вестная множеством 
чудес.

Объявленные в 1965 го-
ду памятником природы кра-
сноусольские воды извест-
ны уникальными целебными 
свойствами с 16 века. Сама 
природа заботилась, чтобы 
сотни лет дарить людям 
здоровье.

Водоносные поро-
ды располагаются 
в кунгурском ярусе 
верхнепермского 
периода, более древ-
него, чем известный 
всем «Юрский пе-
риод». Именно из 
таких живых род-
ников разливается 
минеральная вода 
«Красноусольская».

р
с

-

Где купить выгодно?

Продукция представлена в магази-
нах «Карусель», «Магнит», «Пятерочка».
Приобрести продукцию со скидкой 
можно в магазинах: «Магнит» и «Кару-
сель» с 1 октября по 31 октября, «Пя-
терочка» с 19 октября по 25 октября
(www.красноусольская.рф)

Магний
Ответственный за надлежащую возбудимость нервной системы 
и работу мышц, для обеспечения энергетического метаболизма 

клеток кожи, полноценного обмена веществ.
Магний участвует в более чем 300 биохимических процессах, что посто-
янно происходят в нашем организме. Магний (вместе с другими микроэле-
ментами) участвует в осуществлении естественной детородной функции, 
необходим для полноценного роста и развития плода, синтеза белка и по-
строения тканей.

Польза 3 основных компонентов, входящих 
в состав Красноусольской минеральной воды

1

Кальций 
Участвует в процессе свертывания крови и имеет большое зна-
чение для сокращения мышц и правильной проводимости нерв-

ных импульсов. Дефицит кальция в рационе приводит остеопорозу у взро-
слых и рахиту у детей. Кальций вместе с магнием способствует оздоровле-
нию сердечно-сосудистой системы.

2

Сульфаты
Выводят лишнюю жидкость, улучшают выработку поджелудоч-
ных ферментов, регулируют систему пищеварения, «разгружа-

ют» организм (особенно печень) от воздействия различных токсических 
веществ, выводят лишний холестерин.

3

5 рекомендаций по употреблению:
1. При нормальной секреции пить за 45-60 минут до еды 3-4 раза в день.
2. Начальную дозу 0,5 стакана постепенно доводят до 1 стакана в день.
3. При повышенной секреции 200-250 мг за 1-1,5 ч до еды 3-4 раза в день.
4. При пониженной кислотности воду пьют за 30-60 минут до приема пи-
щи небольшими глотками в объеме 100-150 миллилитров.
5. Для похудения, так как вода способствует ускоренной переработке жи-
ров в энергию.

Фотоновости (6+)

Фото недели: Трофим, ангел и кошка

1Певец Трофим тренировался в од-
ном из фитнес-клубов Йошкар-Олы
2Житель Волжска заметил на стекле силуэт ангела
3Кошка гуляла по прилавку магазина

1 2 3

Фото Рустама Шакирова и Сергея Патрушева. На фото Сергей Трофимов и Рустам Шакиров.

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

Рэпер из Йошкар-Олы 
снял трогательное 
видео (видео) (12+)

В Сети появилось видео 
Юрия Карапетяна на 
песню «Папа». На видео 
главными героями 
являются брат с сестрой, 
песня основана на 
реальных событиях. 

В Йошкар-Оле ко Дню 
Республики откроется 
Музей детства (6+)

В Йошкар-Оле ко Дню 
Республики откроется 
Музей детства, а также 
в ближайшем будущем – 
Государственный 
архив. Оба здания 
будут на набережной.

Новости на pg12.ru (16+)
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«Фантастическая 
четверка – 2» 
(16+), ТНТ, 
вс., 17:35

«Копы 
в юбках» 
(16+), Первый, 
сб., 23:00

7 ноября –
возвращение 
группы «Непара» 
в Йошкар-Олу 
(12+)
Встречай, Йошкар-Ола! 7 ноября на сцене Двор-
ца Культуры имени ХХХ-летия Победы незабы-
ваемый концерт самой таинственной «пары» или 
«не пары» нашего шоу-бизнесса! Сами участники 
группы всячески поддерживают идею о собствен-
ной «непарности» и вместе с тем всячески интри-
гуют публику как исполнением проникновенных 
песен о «других семьях», так и нежными объяти-
ями. Не пропустите! Новая концертная программа 
«1000 снов». Все хиты! Живой звук! Начало в 19.00. 
Билеты в продаже в кассе «К-Концерт» (ДК  имени 
ХХХ-летия Победы) и по телефону 97-08-07.

Фото предоставлено рекламодателем

«Мачете 
убивает» 
(16+), РЕН ТВ, 
пт., 22:10
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

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 «Королева красоты» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Следственный эксперимент. 

Тайна следа. Золото для партии. 
Хлопковое дело» (12+)

РОССИЯ 2
07.20 «Эволюция» (12+)
08.55 Большой спорт (12+)
09.15 Т/с «Звездочет» (16+)
11.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.05 «24 кадра» (16+)
15.35 Большой футбол (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – СКА (Санкт-Пе-
тербург) (12+)

18.15 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)

22.20 «Россия без террора. Чечня. Воз-
рождение» (16+)

23.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.15 «Эволюция» (16+)

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

ны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

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

(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, 
21.00, 21.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (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 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ» (16+)
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин (12+)
13.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 

(12+)
15.10 Д/ф «Белый камень души. Андрей 

Белый» (12+)
15.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ» (12+)
17.20 «Дворянское гнездо» (12+)
17.50 Р.Щедрин. Концерт для фортепи-

ано с оркестром N4 (12+)
18.30 Т.Никулина. Больше, чем любовь. 

«Жена клоуна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 «Тем временем» (12+)
22.00 Д/ф «Древний Египет – жизнь и 

смерть в Долине Царей. Жизнь» 
(12+)

23.00 Д/с «Рассекреченная история. 
Тайный полет Гесса» (12+)

23.45 Худсовет (12+)
23.50 Д/ф «Культовая Америка в объек-

тиве Стива Шапиро» (12+)

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

(0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 13.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Шоу «Большая кухня» (16+)
00.30 «Кино в деталях « (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (12+)
13.55 «Линия защиты. Санкционный 

смотритель» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Европа. Кризис воли» Спецре-

портаж (16+)
23.05 Без обмана. «Соленое и острое» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея Врон-

ского» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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 Новости
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35, 02.15 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.40, 15.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Россий-

ского» (0+)
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ» (0+)
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (0+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.35 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)
19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
21.30, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

сти» (12+)
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.00 Т/с «Палач» (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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (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 «Королева красоты» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «За гранью. Под властью ГМО. 

Мутанты среди нас» (12+)
02.00 Т/с «Человек-приманка» (12+)

РОССИЯ 2
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 00.00 Большой спорт (12+)
09.20 Т/с «Звездочет» (16+)
11.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.10 «Танковый биатлон – 2013» (16+)
16.10, 02.10 Профессиональный бокс 

(16+)
18.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
21.40 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира (12+)
00.20 «Эволюция» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (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, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «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 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТСЯ» (12+)
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» (12+)
13.15 Пятое измерение (12+)
13.45 Т/с «Дубровский» (12+)
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)
15.10 «Григорий Бакланов об Алексан-

дре Твардовском» (12+)
15.40 Д/ф «Древний Египет – жизнь и 

смерть в Долине Царей. Жизнь» 
(12+)

16.40 Острова. Илья Фрэз (12+)
17.20 «Дворянское гнездо» (12+)
17.50 И.Брамс. Симфония N3 и Вариа-

ции на тему Гайдна (12+)
18.45 Д/с «Рассекреченная история. 

Тайный полет Гесса» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Искусственный отбор (12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 Л.Толстой «Смерть Ивана Ильи-

ча» (12+)
22.00 Д/ф «Древний Египет – жизнь и 

смерть в Долине Царей. Смерть» 
(12+)

23.00 Д/с «Рассекреченная история. 
Кухонные дебаты на высшем 
уровне» (12+)

23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-

РЬЕЗНЫМ» (12+)
01.25 С.Рахманинов. Концерт для фор-

тепиано с оркестром N2 (12+)

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

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (6+)
10.05 Д/ф «Короли (12+) 
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Соленое и острое» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 

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

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «В поисках вечной жизни» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
21.50 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25, 02.15 Д/ц «Загадки космоса» 

(12+)
07.25, 15.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКА-

ЛИПСИС» (18+)
21.25, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (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 «Ново-

сти» (12+)
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (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
23.40 Вечерний Ургант (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести. 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 «Королева красоты» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Арабская весна. Игры престо-

лов» (16+)

РОССИЯ 2
07.20, 00.15 «Эволюция» (12+)
08.55, 23.55 Большой спорт (12+)
09.20 Т/с «Звездочет» (16+)
11.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
14.40 «Полигон». Ключ к небу (16+)
15.10 «Танковый биатлон – 2014» (16+)
16.10, 02.20 Профессиональный бокс 

(16)
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-

бург) – «Тосно» (12+)
20.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) – 

«Спартак» (Москва) (12+)
22.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «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 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-

РЬЕЗНЫМ» (12+)
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар – 

рудники и город рудокопов» (12+)
13.15 Красуйся, град Петров! «Царское 

Село. Екатерининский дворец» 
(12+)

13.45 Т/с «Дубровский» (12+)
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)
15.10 «Григорий Бакланов об Александ-

ре Твардовском» (12+)
15.40 Д/ф «Древний Египет – жизнь и 

смерть в Долине Царей. Смерть» 
(12+)

16.40 Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
17.20 «Дворянское гнездо» (12+)
17.50 И.Брамс. Симфония N4 (12+)
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» (12+)
18.45 Д/с «Рассекреченная история. Ку-

хонные дебаты на высшем уров-
не» (12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Абсолютный слух (12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 Острова. Сергей Пускепалис 

(12+)
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 

(12+)
22.50 Д/ф «Поль Гоген» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история. 

Полка. Фильмы под запретом» 
(12+)

23.45 Худсовет (12+)

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

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Короли сиву-

хи» (16+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «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 Новости
11.00 Д/п «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.30, 15.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.40, 02.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» (12+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКА-

ЛИПСИС» (18+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
21.45, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

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

Подготовим автомобиль к зиме вместе (12+)

Евгений Чуканов

В самое холодное 
время года машина 
нуждается в особом 
уходе

Зима для автомобиля – это, 
прежде всего, низкие темпера-
туры, повышенная влажность, 
и, конечно же, скользкая доро-
га. Поэтому подготовка авто к 
зимнему периоду должна про-

изводиться с учетом этих не 
совсем приятных особенностей.
В зимнюю пору от влаги об-

ычно страдает кузов автомоби-
ля. Большую роль в процессе 
образования коррозии играют – 
соль и химвещества, которыми 
обрабатывают наши дороги.
Хорошие зимние шины – за-

лог безопасной езды, поэтому 
на этом не нужно экономить.
Двигатель – сердце автомо-

биля. Часто зимой запуск хо-
лодного двигателя становится 

острой проблемой для автолю-
бителя, поэтому не стоит забы-
вать о замене масла. В мороз хо-
рошо использовать то, которое 
имеет низкую вязкость. 
Готовя свой автомобиль дол-

жным образом к зимней эк-
сплуатации, не стоит забывать, 
что и сам водитель должен из-
мениться. С приходом зимы 
опытные автолюбители меня-
ют и свой стиль вождения.

Фото Дарьи Поляковой и Павла Платова.

 На фото Дмитрий Смирнов

Алексей Пибаев
(консультант магазина автозапчастей Авто-Drive)

?Зачем покупать оригинальные автомасла?
– Оригинальные масла рекомендуют сами про-

изводители автомобилей. Они обеспечивают макси-
мальную защиту двигателя, продлевают срок службы коробки 
передач, берегут топливо и экономят средства на обслужива-
ние машины. Автомасла для марок Nissan и Toyota и масло Wolf 
по доступным ценам всегда есть в наличии в нашем магазине.

Красноармейская слобода, 57, 2 этаж
Тел.: (8362) 33-18-76, 51-65-87. Сайт: www.avto-drive12.ru

А

Юрий Рожков (руководитель отдела продаж автоса-
лона «Марий-Эл-Лада»)

?Хочу купить новый недорогой автомобиль. 
За какие функции стоит платить?

– Приглашаем в наш автосалон, и мы поможем вам по-
добрать оптимальную модель и комплектацию самого извест-
ного в России автомобильного бренда. Водителям разного воз-
раста, пола и характера нужен индивидуальный набор опций. 
Если подходящего варианта не будет в наличии, мы оформим 
доставку с автозавода в Тольятти в максимально сжатые сроки.

Ул. Строителей, 103. (8362) 63-01-40. www.mari-el.lada.ru

Роман Зильберман (почетный адвокат России)

?В ДТП повредил автомобиль и обратился по 
КАСКО. Страховщик направил на СТО на 2 

недели позже, чем должен. Можно применить 
к страховой компании какие-либо санкции?

– Страховая компания должна выплатить неустойку за каждый 
день просрочки и утрату товарной стоимости автомобиля. МО-
ОП «Защита прав потребителей» имеет опыт в быстром взыска-
нии этих сумм практически без материальных и временных за-
трат с вашей стороны. Обращайтесь по ДТП за последние 2 года!

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

Сергей Халтурин (мастер участка техобслуживания и 
ремонта автосалона «Марий-Эл-Лада»)

?Покупал автомобиль Lada в другом регионе. 
Где я смогу пройти техобслуживание?

– В нашем сервисном центре осуществляется любой 
ремонт и техническое обслуживание всех автомобилей Lada 
независимо от региона приобретения. Вам достаточно предъ-
явить гарантийный талон и сервисную книжку, чтобы офор-
мить автомобиль на гарантийное обслуживание. Для дальней-
шего обслуживания нужны только документы на автомобиль.

Строителей, 103. (8362) 42-22-98, 45-36-36. www.mari-el.lada.ru

Юрист

Запчасти

Техобслуживание

Покупка

СКИДКА 10%
на автостекла и тонировку 

т. 43-33-11

• Антигравийные пленки
• Автоэлектрика
• Тонировка
• Полировка кузова

Автостекла

Сход/развал 
скидка 20%*
т. 51-74-44
ул. Строителей, 90 а

Диагностика подвески
Промывка инжектора

Шиномонтаж
Диагностика

Ш
Диагностик

Ш

*При шиномонтаже 4 колес.

*
 Качественный ремонт!

• компьютерная диаг-
ностика автомобилей,
• ремонт автоэлектрики, 
• ремонт электрон-
ных систем управле-
ния автомобилем

Автоэлектрика

ул. Машиностроителей, 16а, т. 31-33-99

• компьютерн
ностика авто

А
• компьютер

А
• ремонт стартеров
  и генераторов
• комплектующие 
  в наличии и на заказ

Автовольтаж

т. 8-929-733-10-31, 401-031 
г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, 4Б

ремонт ста
и генератор

А
• ремонт ст

т 8 929 733 10 31 401 031

СКИДКА 15%
до конца ноября

• автосервис
• все виды услуг
• услуги 
  автоэвакуатора

Авторазбор

Автосервис 
на ул. Л.Толстого, 13, т.:92-77-20

• автосервис
• все виды у

А
• автосерви

Автосервис

РАБОТАЕМ 
НА СОВЕСТЬ

Диагностика ДВС 300 руб.
Осмотр ходовой бесплатно*

• ремонт ДВС от 10000 р.
• ремонт КПП, рулевых реек от 3000 р.
• ремонт тормоз. системы, эл-ов подвески от 500 р.
• замена масла от 200 р.

Автосервис
СКИДКИ ДО -20%

ул. Cтроителей, 56 А
тел. 36-00-66, 8-927-681-93-52
www.avto-drive12.ru

• ремонт ДВС 
• ремонт КПП

А
С

• ремонт ДВС

А
С

*З
ап
ис
ь 
по

 т
ел

.

уПоку

Зимой необхо-
димо защитить 
кузов от корро-
зии. К примеру, 
можно нанести 
на кузов слой ма-
стики или воска.

О кузове

Зимой не

О

З й

О свечах 
зажигания

Низкие температу-
ры и некачествен-
ное топливо бы-
стро выведут ваши 
свечи из строя. Их 
необходимо прове-
рить и произвести 
очистку от нагара.

Низкие тем

За машиной 
надо ухаживать 
своевременно
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Топ-5 блюд разных народов мира (0+)

Татьяна Сидорова

Рецептами наци-
ональной кухни 
поделились йош-
кар-олинские 
повара

20 октября свой праздник 
отметили повара – лю-
ди «теплой» и «вкусной» 
профессии. 

 В связи с этим газета «Pro 
Город» решила узнать, блю-
да каких национальностей 
можно попробовать в Йош-
кар-Оле. Самыми популяр-
ными рецептами повара по-
делились с читателями.

Фото Павла Платова

Итальянская кухня

Тирамису

Ингредиенты для пропитки: 
бренди ...........................................1 стакан, 
кофе (крепкий) ....................... 1/4 стакана,
Для крема: 
сливки (жирные 35%) ............ 1/2стакана, 
яйцо ..................................................... 3 шт., 
сахар ................................................. 3 ст.л.,
сыр маскарпоне ........................ 230–250 г.
шоколад  (для украшения)...........................

Приготовление: приготовить традици-
онный бисквит. Сыр маскарпоне хоро-
шенько взбить. Сливки взбить с сахаром, 
Растереть желтки с сахаром. К желткам 
добавить маскарпоне, сливки. Переме-

шать до однородности. Пропитать 
коржи кофе с бренди. Крем 

уложить на нижний корж, 
накрыть вторым коржом 
и смазать начинкой по-
верхность торта. Укра-

сить можно по желанию.

Готовит 
Алек-
сандра 
Пиминова

Готовит повар 
Евгения Жильникова

Готовит 
повар Арка-
дий Бабаян

Готовит повар 
Галина 
Краснощекова

Готовит йошкаролинка Екатерина Шабдарова. 
Екатерина советует варить подкоголи в соленой воде, 
периодически помешивая.

добавить м
шать

си

Кавказская кухня

Мясо с овощами на мангале

Ингредиенты: 
говяжья вырезка...............................300 г, 
овощи.................................................300 г, 
картофель с курюком.........................2 шт.,
гранат.................................................1 шт., 
пучок зелени...............................................

Приготовление:
Мясо нужно замариновать и пожарить 

на мангале. Овощи 
также готовятся на 

мангале, после при-
готовления снять кожицу. 

Картофель, помазав курюком, 
обжарить на углях.

Подача:
Мясо выложить на та-
релке, сбоку выложить 
картофель и овощи. 
Украсить зеленью и 
гранатом. 

Кавказск

Мясо с овощ

Ингредиенты
говяжья выр
овощи..........
картофель с
гранат..........
пучок зелен

Приготовлен
Мясо нужно

гото
Картофе

обжарить н

Украинская кухня

Драники

На 5 штук вам понадобятся:
картофелины.......................................2 шт., 
яйцо......................................................1 шт., 
мука.................половина столовой ложки, 
соль...............................................щепотка,
сметана..........................................по вкусу.

Способ приготовления:
Картофель помыть и почистить, по-
сле чего натереть на крупной 
терке. Потом добавить ту-
да одно яйцо, полстоловой 
ложки муки, соль по вкусу. 
Также желательно добав-
лять репчатый лук, но это 
необязательно. 
Жарить драники нужно на раска-
ленной сковороде, в достаточном коли-
честве растительного масла. В целом 
обжарка занимает 15 минут. Готовое 
блюдо едят со сметаной или с любым со-
усом, который вам по вкусу.

Французская кухня

Террин из индейки и из свинины

Ингредиенты: 
индейка...........................................20 грамм
окорок свиной................................20 грамм
бекон венгерский.....................2 пластинки
тимьян свежий...............................2 веточки
хлеб пшеничный............................10 грамм
молоко.............................................10 грамм
яйцо.......................................................1 шт.,
масло растительное......................10 грамм
соус «Айоли» (домашний майонез).5 грамм
крем бальзамический, 
помидоры черри..................................2 шт.,
руккола..........................................3 веточки

Приготовление:
Индейку нарезать на кубики. Окорок сви-
ной пропустить через мясорубку вместе с 
замоченным в молоке хлебом. Смешать 
свинину и индейку, сформировать 2 котле-
ты, обернуть их пластинками бекона, об-
жарить на сковороде, довести до готов-
ности в жарочном шкафу.

Марийская кухня

Подкоголи
 
Ингредиенты:
Для теста:
Яйцо............................1 шт., 
Соль.......... полчайной ложки, 
Сахар...... полчайной ложки, 
Вода.................полстакана, 
Мука...............полстакана,
Для начинки:
творог..................... 2 пачки
яйцо............................ 1 шт.,
картофель....................4 шт.

Способ приготовления:
Для теста нужно куриное 
яйцо, соль, сахар по полчай-
ной ложки, полстакана воды 
и муки. Тесто должно быть, 
как на пельмени, поскольку 
подкоголи тоже надо варить.
Для начинки понадобится отва-
рить и растолочь карто-
фель.
Сырое яйцо 
смешать с тво-
рогом. Пюре и 
творог соеди-
няем, солим 
по вкусу 
и хорошо 
переме-
шиваем.

Готовит пГГ
Галина 
Краснощек

0 г, 
0 г, 
шт.,
т., 
....

ть 

ь 
. 

и 

нобжарить н

..........2 шт., 

..........1 шт., 
овой ложки, 
....щепотка,
....по вкусу.

ить, по-
ной 
у-

раска-
чном коли-

В

ДлД я теста:
Яйцоо............................1 шт., 
СоСольль.......... поллчачайнйной ложки, 
Сахар...... полчайной ложки, 
Вода.................полстакана, 
Мука...............полстакана,
Для начинки:
творог.....................гг  2 пачки
яйцо............................ 1 шт.,
как ртофель....................4 шт.

Способ приготовления:
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Кошка «Котямба». Неожиданно вспом-
нила про важные дела!

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Наталья Ходжаян. 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 «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Оксана Брик: Паль-
то темного цвета, прямого 
кроя, реглан, можно носить 
с чем угодно. Шарф крупной 
вязки – модная тенденция. 
Аксессуары у де-
вушки подобра-
ны тоже вполне 
уместно.

Фото Павла 
Платова

у де-
ра-
ненн  

а 

Евгения Рябчикова,
27 лет, дизайнер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Обувь ТЦ «21 век» 
3 800 рублей;

6 600 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка Mexx, Казань
2 500 рублей;

Хомут, Чебоксары
300 рублей;

Андрюша Михайлов, 2 месяца:
«Первый раз у бабули. Ос-
матриваем потолок» 

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.

 Больше рецептов 
читайте на
www.pg12.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (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
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (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 «Королева красоты» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Запрещенная история» (12+)

РОССИЯ 2
07.20 «Эволюция» (12+)
08.55, 23.55 Большой спорт (12+)
09.15 Т/с «Звездочет» (16+)
11.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.00, 02.20 «Полигон». Спасение под-

водной лодки (12+)
15.30 «Танковый биатлон – 2015» (16+)
16.20 Профессиональный бокс (12+)
18.55 Футбол. «Краснодар» – «Анжи» 

(Махачкала) (12+)
20.55 «За победу – расстрел? Правда о 

матче смерти» (16+)
21.45 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира (12+)
00.15 «Эволюция» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-

СТВО» (12+)
13.15 Россия, любовь моя! «Сибирские 

поляки» (12+)
13.45 Т/с «Дубровский» (12+)
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)
15.10 «Григорий Бакланов об Александ-

ре Твардовском» (12+)
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона» (12+)
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи Никола 

Пуссена» (12+)
16.40 Д/ф «Его называли Папа Иоффе» 

(12+)
17.20 «Дворянское гнездо» (12+)
17.50 К.Шимановский. Симфония N1 и 

Концерт для скрипки с оркестром 
N (12+)1

18.35 Д/ф «Чингисхан» (12+)
18.45 Д/с «Рассекреченная история. 

Полка. Фильмы под запретом» 
(12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история. 

Пантеон революции» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф.«ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)

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

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Короли сиву-

хи» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Без обмана. «Зловредная булоч-

ка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 

(12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «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 Новости
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.20 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.20, 15.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 02.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2» (16+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (12+)
09.20 Контрольная закупка (12+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны (18+)
01.30 «Хью Лори играет блюз» (12+)

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+)
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

РОССИЯ 2
07.20 «Эволюция» (16+)
07.50 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
11.50, 00.00 Большой спорт (12+)
12.15 Пресс-конференция Александра 

Поветкина и Дениса Лебедева 
(12+)

13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.45 «Афган» (16+)
18.45 «Главная сцена» (12+)
21.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира (12+)
00.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 21.00 

«Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» (12+)
12.05 «Нефронтовые заметки» (12+)
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-на-

стоящему играть...» (12+)
13.15 Письма из провинции. Чита (За-

байкальский край) (12+)
13.45 Т/с «Дубровский» (12+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+)
15.10 «Григорий Бакланов об Александ-

ре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 

(12+)
16.25 «Царская ложа» (16+)
17.10 Вспоминая Илью Рутберга. Боль-

ше, чем любовь (12+)
17.50 К.Шимановский. Симфония N4 

Concertante и Концерт для скрип-
ки с оркестром N2 (12+)

18.45 Д/с «Рассекреченная история. 
Пантеон революции» (12+)

19.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями» (12+)

19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

21.20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ ре-
лигиозно-светской власти» (12+)

21.35 Линия жизни. Вениамин Смехов 
(12+)

22.30, 00.00 Концерт звезд мирового ба-
лета. Театр «Ла Скала» Экспо-Га-
ла (12+)

23.55 Худсовет (12+)
01.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 

о модерне» (121+)
01.25 М/ф для взрослых «Мистер 

Пронька», «История кота со все-
ми вытекающими последствия-
ми» (12+)

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

ды» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

ниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Квест» (16+)
17.00, 19.00, 20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
01.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (12+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство» (12+)
20.50 Т/с «Дельта» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 

(12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
22.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.40 Д/ц «Загадки космоса» (12+)
07.40, 15.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.10 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
21.55, 23.00 +100500 (18+)
01.00 Кубок мира по регби-2015. Матч 

за 3-е место (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 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рас-

света» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)
19.10 Вместе с дельфинами (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

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 (0+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Валаам. Остров спасения» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ» (12+)
16.45 «Знание – сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ 2
07.25 «В мире животных» (12+)
07.55 «Моя рыбалка» (12+)
08.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.55 «Язь против еды» (12+)
09.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.55 «24 кадра» (16+)
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.00 Большой спорт (12+)
14.25 Футбол. ЦСКА – «Уфа» (12+)
16.25 Спортивная гимнастика (12+)
19.55 Футбол. «Ювентус» – «Торино» 

(12+)
21.55 Формула-1.  (12+)
23.05 Футбол. «Интер» – «Рома» (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 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия, любовь моя! 

(12+)
10.20 Ансамбль танца «Мэнго» (12+)
10.25 Д/ф «Сарафан» (12+)
10.45 Этно-джаз (12+)
10.50, 18.25, 20.40 «Наблюдатель» (12+)
11.30 Кубанский казачий хор (12+)
11.40 Пряничный домик (6+)
12.05 Ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» 

(6+)
12.15, 15.15 Новости культуры. 
12.25 Ансамбль народной музыки «Вла-

димирские рожечники» (12+)
12.45 Ансамбль песни и танца Республи-

ки Татарстан (12+)
12.50 «Заповеди каменных богов» (12+)
13.15 Роберт Юлдашев и группа «Курайсы» 

(12+)
13.30 Наблюдатель (12+)
14.00, 01.58 Д/ф «Страна птиц. Соловьиный рай» 

(12+)
14.40 Государственный ансамбль танца 

«Вайнах» (12+)
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина» (12+)
15.25 Ансамбль народного танца «Ка-

бардинка» (12+)
15.45, 00.40 Д/ф «Быкобой» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ЕТЕГАН» (12+)
18.55 Д/ф «Миф Дмитрия Покровского» 

(12+)
19.40 Ансамбль танца «Алан» (12+)

СТС
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, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» 

(16+)

НТВ
06.30, 01.45 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 «Своя игра» (0+)
15.00 Холод (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (6+)
06.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 

(16+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» (6+)
09.55 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
14.45 Д/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)
15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Право голоса» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
07.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)
09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 

(6+)
11.30 «Самая полезная « (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Военной тайны»» (16+)
01.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00, 23.05, 00.00 +100500 (18+)
21.00 Кубок мира по регби-2015. Финал 

(12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» (12+)
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» (12+)
08.10 Служу Отчизне! (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Вместе с дельфинами (12+)
14.00 «Три плюс два. Версия курортного 

романа» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
17.10 Время покажет. Темы недели (16+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
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 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
13.10, 14.20 «Евгений Петросян – Улыбка 

длиною в жизнь» (16+)
16.00 «Синяя Птица» (12+)
18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Матч ТВ. На старте (12+)
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 14.50, 

16.00, 00.00 05:30 Все на Матч. От-
крытие (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
12.05 Д/ц «Мама в игре» (12+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Ка-

лев» (Эстония) (12+)
15.30 Д/ц «Рио ждет» (16+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 

«Спартак» (Москва)
19.20 Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Урал» (Екатеринбург) (12+)

21.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики 

(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 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «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 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов» (12+)
12.45 «Кто там...» (12+)
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские острова: аку-

лы, киты, скаты» (12+)
14.05 Гении и злодеи. Николай Миклухо-

Маклай (12+)
14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман» 

(12+)
15.05 Л.Русланова. Больше, чем любовь 

(12+)
15.45 «Пешком...» Москва Шехтеля 

(12+)
16.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн» (12+)
17.50, 01.55 Искатели. «Дело фальшиво-

монетчиков» (12+)
18.40 «Романтика романса». Сергей Захаров 

(12+)
19.40 «100 лет после детства» (12+)
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)
21.15 Послушайте!.. Поэты на Красной Пахре 

(12+)
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (16+)

СТС
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 «Смешарики» (0+)
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.15 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
21.15 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)

НТВ
06.05, 01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское Лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/С «Дикий» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» (12+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Д/ц «Собственная гордость. Ба-

лет- шик нашей страны» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
13.00 Праздничный концерт 150 лет 

Службе судебного пристава Рос-
сии (12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

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

(12+)
23.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
20.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.05 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ТОП ГАН» В ролях: Том 

Круз, Келли МакГиллис, Вэл Кил-
мер и др. Искусный пилот истре-
бителя Ф-14, курсант элитного 
училища ВМС США, летающий 
как бог и руководимый как в жиз-
ни, так и в небе инстинктами, а не 
разумом, влюбляется в инструк-
тора училища, астрофизика, кото-
рая долгое время отказывает ему 
во взаимности. Уступит ли она его 
белозубой улыбке? (12+)

16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД» (16+)

18.40, 23.00 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

За бугром (12+)

В Турции в магазин нужно 
ходить с местным жителем

КУДА ПОЕХАТЬ?
01.11 – Тошла-Болгары; 04.11 – Михайло-Архангельский монастырь «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

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

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

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
провела свой 
отпуск в городе 
Кемере

Люцию Шарнину удиви-
ло, что в Турции прктиче-
ски нет никакой ценовой 
политики.

1Что поразило в 
путешествии?

– Один момент остался 
в моей памяти и удивляет 

до сих пор: если ты в мага-
зин приходишь с местным 
жителем, то цены в два 
раза дешевле на все. Как 
таковой ценовой полити-
ки у них нет.

2Каково отношение 
местных жителей к 

русским?
– Очень хорошее, добро-

желательное. Я думаю, 
так и должно быть –  ту-
ристы приносят немалый 
доход их стране.

3Какие сувени-
ры привезли из 

путешествия?
– В Турции выбор суве-

ниров очень велик. Обыч-

но из поездок я привози-
ла магнитики, брелоки и 
статуэточки. В прошлом 
году, когда ходила по ма-
газинам, пыталась найти 
один сувенирчик – это 
просто брелочек такой 
(черная кукла из ниток). 
Если честно, не думала, 
что так долго будем его 
искать. 

4Что нового из еды 
попробовали в дру-

гой стране?
– В отеле, где я прожи-

вала, впервые в жизни 
п о п р о б о в а л а 
необычную на-
ц ион а л ь н у ю  
запеканку из 

творога и слоеного теста. 
Это блюдо было двух ви-
дов – сладкое и соленое. 
На вкус непривычно, но 
вкусно. Еще поразили ме-
ня местные лепешки, ко-
торые выпекаются  там на 
территории отеля и пля-
жа. Их можно купить на 
каждом углу, они горячие 
и очень приятные на вкус.

Фото из архива героини.

На фото Люция Шарнина.

 Подробнее на
www.pg12.ru
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1Героиня в мест-
ном амфитеа-
тре в Денизли
2Люция у мону-
мента Николаю 
Чудотворцу

1

2



22 | ПРО ОТДЫХ | PRO ГОРОД
www.pg12.ru

№42 (114)  |  24 октября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-60

афиша «Сплин» (16+)
3 ноября, 19.00. Дворец культуры 
имени ХХХ-летия Победы

Фото предоставлено организаторами, а также 
с сайтов: www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.

Афиша

«Маша и Медведь» (0+)
30 октября, 18.30
Премьера!
Абсолютно новый музы-
кальный спектакль.
«И смекалка нужна, и 
закалка важна».
Дворец культуры име-
ни ХХХ-летия Победы
Приходите всей семьей!

«Паранормальное 
явление – 5: при-
зраки в 3 D» (16+)
(ужасы)
Молодые супруги Райан 
и Эмили и их 6-летняя 
дочь Лейла переезжают в 
довольно симпатичный и 
тихий дом. В гараже они 
находят видеокамеру и ко-
робку кассет. Но они даже 
не подозревали, что увидят, 
когда заглянут в объектив 
камеры… Увиденное на-
пугало молодую семью.
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Йоргасола каче-влак» (12+)
28 октября, 18.30. Музыкаль-
ная комедия. Марийский ре-
спубликанский театр-центр 
для детей и молодежи

Про кино Про события

«Монстры на кани-
кулах – 2» (6+)
(комедия, мультфильм, 
семейный, фэнтези)
Страшный вампир граф Дра-
кула выдает свою очарова-
тельную дочь замуж за парня 
из мира людей. И вот неожи-
данно в их семье появилось 
пополнение. Легендарный 
вампир становится заботли-
вым дедушкой! Кем вырастет 
его молодой рыжеволосый 
внучок: обычным человеком 
или маленьким монстром?
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».

«Эрвий»
25–28 октября
«Монстры на кани-
кулах 2 2D» (6+)
(мультфильм)
12.50, 14.40, 16.30, 18.20 
«Без границ» (12+)
(комедия, мелодрама)
10.10, 12.30, 14.20, 16.10, 
18.10, 18.30, 20.00 
«Монстры на кани-
кулах 2 3D» (6+)
(мультфильм, фэнте-
зи, комедия, семей-
ный) 10.00, 11.50
«Марсианин 3D» (16+)
(фантастика) 16.00

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

«Царевна-лягушка» (0+)
Лирическая сказка
31 октября, 11.00
Республиканский театр кукол
Приходите всей семьей! 

«Белоснежка и семь 
гномов» (0+)
25 октября, 11.00. Академи-
ческий русский театр дра-
мы имени Константинова 

Про театр
Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
«Мыскара кас» (12+)
24 октября, 16.00
«Сказка о царе Салтане» (6+)
26 октября, 10.00
«Йоргасола каче-влак» (12+)
28 октября, 18.30
Приходите всей семьей! 
Будет интересно!

«Последний охот-
ник на ведьм»(16+)
(боевик, приклю-
чения, фэнтези)
Современный мир скрывает 
много секретов, но удивитель-
ным является то, что ведьмы 
живут среди нас. Это злобные 
существа, чья цель – наслать 
на мир чуму. Остался один 
охотник на ведьм, Колдер, 
которому удалось убить ко-
ролеву ведьм. Но он еще не 
знает, что королева воскре-
сла и жаждет отомстить…
Смотрите в кинотеатрах: 
«Россия», «Октябрь».
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«Я не могу поверить, что это не сон»
Надежда Теплова

Герои проекта 
удивляются 
тому, что бес-
платный ремонт 

возможен

После запуска благотворитель-
ной акции в редакцию посыпа-
лись письма от людей, просив-
ших помочь знакомым, оказав-
шимся в трудной ситуации. 
Именно такой семьей являет-

ся семья Черновых. Костя Чернов 
в свои 13 лет уже в полной мере 
испытал, что такое одиночество, 
жизнь без мамы и папы. Мальчик 
с детства лишен родительского 
тепла, ни мама, ни папа никогда 
не интересовались им и не стре-

мились забрать к себе. Заботится 
о Косте только пожилая бабушка 
70 лет. Вере Герасимовне очень 
сложно воспитывать внука в оди-
ночку, она страдает от катаракты 
глаза и проблем со слухом. Про-
живает семья Черновых в глухой 
деревне в Моркинском районе. 
Каждый день Косте приходится 
вставать в 6 утра и, независимо от 
погоды, в холод, дождь, снег, ид-
ти 10 км в школу и обратно, а по-
сле школы помогать бабушке по 
хозяйству – колоть дрова, топить 
дом, носить воду. 
От умершего отца в Йошкар-

Оле осталась квартира в очень 
плачевном состоянии, ремонта 
в ней не было уже более 30 лет. 
Вера Герасимовна очень хочет 
перевезти внука в город и устро-
ить в городскую школу, но про-

живать в квартире на данный 
момент невозможно из-за совер-
шенно непригодных условий и 
антисанитарии.
Выбрать одну семью из множе-

ства писем, пришедших в редак-
цию, было очень сложно, помочь 
хотелось всем, но, познакомив-
шись с историей Кости, комиссия 
наших специалистов приняла ре-
шение в их пользу, чтобы помочь 
маленькому человеку, который 
испытал уже так много разочаро-
ваний и несправедливости.

«К проекту уже присоединились  
20 компаний, судьба маленького 
Кости не может оставить никого 
равнодушным. Вместе мы смо-
жем сделать его жизнь немного 
комфортней», – делится Людми-
ла Оборина, директор каталога. �

Фото Павла Платова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ

1Кухня в квартире
2 Костя, малень-
кий герой проекта
3Вера Гераси-
мовна не может 
поверить в чудо1

2

3
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Â 41 íîìåðå ãàçåòû «Pro Ãîðîä Éîøêàð-Îëà» íà ñòðàíèöàõ 
18-19 áûëî îïóáëèêîâàíî ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáó-
ñîâ. Íî â ïðèìå÷àíèè íå áûëî óêàçàíî, ÷òî ÷àñòü ìàðøðóòîâ 
ðàáîòàëà òîëüêî â ïåðèîä ñ 1 ìàÿ 2015 ãîäà ïî 30 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ â 
ñàäîâîä÷åñêèå òîâàðèùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì.

Âíèìàíèå!



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

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

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

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

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

1-комн. квартиры 36-46,5 м2

2-комн. квартиры 60 м2

3-комн. квартиры 84,4 м2

4-комн. квартиры 133 м2 (пентхаус)

Объект аккредитован в банках: ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ак Барс» Банк, ОАО «ВТБ 24».
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При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Дачные предложения (0+)

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки
КАЧЕСТВОТВО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

1650
руб.

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 
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

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

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 10.11.2015 г.

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 на заказ за 5 дней

ОКНО
1000х1000
пов. створка
ст/пакет 
24 мм

Всего за 5340 руб.
3240 руб.

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

Ярмарка дерева

т.: 91-71-43, 755-900, Строителей,88 *Р
ас
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• Беседка 2х2,5м – 35 т.р.
• Сруб 3х3 – 35 т.р.
• Баня под ключ 3х4м – 190 т.р.
• Дом садовый 3х4,5м – 125 т.р.
• Дом дачный 5х5м – 365 т.р.

Акция! 
STOP ЦЕНА!

Только до 
1 декабря

при заказе дома, бани, беседки 
Вы получаете весной:
-Дом, баню, беседку по цене 2015 года;
-РАССРОЧКУ на 6 мес. без переплат - 0%;
-ПЕРВЫЙ ВЗНОС от 25%;
-Фундамент за полцены 50%.

Магазин 
«Русская Баня»

т.: 91-71-43, 755-900, 
Строителей,88

*ИП Алексеев С. В.
Цены на дату 
публикации

Печь для бани 
Быстрица

11 200 руб.
ПРЕДЛАГАЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
-Печи для бани и дома
-Дымоходы, баки, камни
-Печное и каминное литье
-Мебель для бань 
- Банные двери 
   из стекла и дерева

, 

- Отапливает 
   до 18 м3;
- Топка 
   из стали 8мм;
- +50% КПД 
   к обычным 
   печам;

ХИТ 

ПРОДАЖ

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%*

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Марианна Саулина

Предложение раз-
мещено на сайте 
объявлений в раз-
деле «Животные»

17 октября на сайте бесплат-
ных объявлений в разделе 
«Другие животные» появи-
лось объявление о продаже 
под заголовком «Алексей 
обыкновенный. Человек». 
Продавец гарантирует, что 
самец не кастрирован, здо-
ров, умеет вкусно готовить, а 
также заявляет о возможно-
сти обмена.
Журналист «Pro Город» 

узнала, как появилось та-
кое необычное объявление, 
и под видом покупателя по-

звонила по указанному но-
меру. Оказалось, «Алексея 
обыкновенного» продает его 
супруга.

– Мальчик неплохой, – по-
деловому начала торг Наиля, 

– двадцать один год. Просто 
модель устарела, нужно что-
то новое. 
Девушка рассказала, что 

на фото действительно ее 
муж, поженились молодые 
только летом этого года. 
О причинах своего реше-

ния продать супруга горо-
жанка говорит уклончиво. 
Мы с ней сошлись на цене 
в 40 тысяч рублей: часть 
вырученных денег 
Наиля отдала бы 
родителям , 
ч а с т ь , 
с к о -

рее всего, ушла бы на быто-
вые расходы. По поводу це-
ны молодожены советуются: 
«За сколько? Ну за сорок, да? 
Да, за сорок!» Наиля предла-
гает забрать Алексея в Мед-
ведеве сразу после «перере-
гистрации его на вас».

– Сначала еще в разделе 
«Растения» объявление опу-
бликовала, но оттуда моде-
раторы сайта предложение 
удалили, – рассказывает 
Наиля.

«Алексей обыкновенный. 
Человек» пользуется спро-
сом: с момента размещения 
три йошкаролинки прояви-
ли интерес. 

Фото с сайта бесплатных объявлений

А как у них?

Как сообщает «Pro 
Город Пенза», муж-
чина разместил объ-
явление о продаже сво-
ей почки за 100 тысяч 
рублей. Как объяснил 
сам продавец, решился 
он на такой шаг только 
потому, что у него силь-
но вырос долг по кредиту, 
а больше денег на оплату 
взять было негде.

Йошкаролинка продает 
мужа за 50 000 рублей (12+)

 Как вы относитесь к 
поступку? Расскажите на
pg12.ru/t/pg33

пу-
де-
ие 
ет 

Алексей обыкно-венный. ЧеловекПродавец: Наиля
Цена: 50 000 рублейГород: Йошкар-ОлаВид животного: ДругоеПродам мужа. Самец. Некастрированный. Здоров. Умеет вкусно готовить. Торг уместен. Возможен обмен.
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ЧеловеккПродавец: Наиля
Цена: 50 000 рублейГород: Йошкар-ОлаВид животного: ДругоеПродам мужа. Самец. Некастрированный. Здоров. Умеет вкусно готовить. Торг уместен. Возможен обмен.

Славяна Николаева

Если вы плохо за-
сыпаете, возмож-
но, у вас проблемы 
со здоровьем

Ученые предостерегают: бес-
сонница – прямой риск раз-
вития сердечной недостаточ-
ности. Причем возрастает он 
вместе с количеством сим-
птомов и возможных прояв-
лений нездорового сна. Так, 
регулярные проблемы с за-
сыпанием повышают опас-
ность развития болезни на 
27-66 процентов, а добавлен-
ные к ним частые просыпа-
ния среди ночи  и низкое ка-
чество сна – еще в 2-5 раз.
 
Традиционно причи-
нами бессонницы считают 

х р о н и -

ческие стрессы. У тех, кто 
испытывает их регулярно, 
надпочечники активно выра-
батывают гормоны стресса, а 
он, в свою очередь, повышает 
артериальное давление, при-
водит к учащению сердцеби-
ения. Эти факторы связаны с 
сердечной недостаточностью. 
Сама бессонница, как от-

мечают специалисты, ста-
новится стрессом для орга-
низма. Раздражительность, 
психическая неустойчивость, 
ухудшение памяти – вот ее 
верные спутники. Всего одна 
бессонная ночь снижает ум-
ственную работоспособность 
на 10 процентов. Каждая из 
последующих – еще на 25 
процентов. 

Гормоны стресса про-
воцируют депрессию. Все 
это усугубляется бешеным 
ритмом жизни, желанием 
все успеть в короткие сроки. 
Борьба за место под солн цем 
оставляет человеку все мень-
ше времени на сон. В резуль-

тате бессонницей сегодня 
страдает каждый третий.  
Самое распространенное 

средство в борьбе с бессон-
ницей – это снотворные. Но 
их прием влечет за собой 
немало побочных эффектов. 
Снотворные наркотического 
типа (барбитураты) угнетаю-
ще воздействуют на всю цен-
тральную нервную систему 
человека. Другие (бензоди-
азепины) вызывают зависи-
мость. Они предназначены 
для кратковременного реше-
ния проблем со сном, но не 
для постоянного лечения. 
Альтернативой в такой си-

туации может стать магни-
тотерапия. Она применяет-
ся даже в тех случаях, ког-
да другие методы лечения 
противопоказаны. Аппарат 
ДИАМАГ – это новинка для 
лечения переменным низко-
частотным, низкоинтенсив-
ным магнитным полем. Его 
использование не вызыва-
ет никакого привыкания. 
ДИАМАГ сможет стать 

незаменимым помощником 
при бессоннице, мигрени, 
ишемической атаке, хрони-
ческой ишемии головного 
мозга, последствиях перене-
сенного нарушения мозго-
вого кровообращения, осте-
охондрозе шейного отдела 
позвоночника, хроническом 
иридоциклите и даже при 

болезни Паркинсона. Весь се-
крет заключен в особом воз-
действии магнитных полей 
именно на нервную систему!

ДИАМАГ положитель-
но влияет на кровоток, по-
зволяя улучшить крово-
снабжение, питание моз-
га,  повысить устойчивость 
к недостатку кислорода, что 
способствует восстановле-
нию его нормальной работы. 
Чтобы использовать ДИА-
МАГ, совсем не обязатель-
но куда-то ехать и даже вы-
ходить из дома. Достаточно 
получить рекомендацию и 

затем самостоятельно про-
водить лечение. Процедура 
займет 15-20 минут, которые 
можно провести с пользой 
и интересом: почитать кни-
гу, заняться вышиванием, 
посмотреть телевизор. Сле-
дить за временем не нужно:
аппарат отключится авто-
матически! ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03) принадлежит к се-
рии аппаратов, доступных 
для применения в домашних 
условиях. Продукция марки 
«Еламед» пользуется спро-
сом не только в России, но и 
за рубежом. �

Фото предоставлено
ОАО «Елатомский приборный завод»

Почему бессонница бьет в сердце?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Юлия Васильева: «ДИАМАГ - здоровый сон»

Только в октябре ДИАМАГ
в Йошкар-Оле по выгодной цене:

• АС «Интерфарм», ул. Первомайская, 106, 
т. 42-09-07, ул. Красноармейская, 86а, т. 90-90-92

• АС «Дежурный аптекарь», ул. Кремлевская, 28, 
т. 421740, Ленинский пр., 23, т. 415854

Аппарат также можно заказать наложенным платежом с 
завода по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. 

Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. На правах рекламы

Подробности по телефону горячей линии

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

w

888888888888888888888888
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Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

? Чему больше уде-
лять внимания – 

внешности или ве-
дению домашнего 
хозяйства?

– Все зависит от того, в ка-
кой фазе находятся ваши 
отношения. В фазе юно-
шеской любви молодые 
люди часто не уверены в 
себе. Далее любовь пере-
ходит в приятельскую фа-
зу. Теперь мужчина уже 
чаще опирается на мне-
ние своих приятелей. Он 
любит себя, приятелей 
и родителей – именно в 
этой последовательности. 
В фазе зрелой любви уже 
становятся более важны-
ми эмоциональные фак-
торы. Мужчину, конечно, 
порадует и вкусный борщ, 
и ухоженная возлюблен-
ная. Но приоритет зави-
сит от того, на какой ста-
дии развития находятся 
отношения.

Фото из архива Ольги Ерофеевой

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

?Вызвал такси, ког-
да машина подъеха-

ла, попросил водите-
ля открыть багажник, 
так как с собой была 
большая сумка. На 
что водитель потребо-
вал дополнительную 
плату за перевоз бага-
жа. Имел ли он на это 
право?

– Пассажир оплачивает 
пользование всем легко-
вым автомобилем, в том 
числе и его багажным от-
делением, и требовать с 
пассажира дополнитель-
ную плату за багаж води-
тели легковых такси не 
вправе.
Однако существуют опре-
деленные правила, при 
которых водитель вправе 
отказать в перевозе бага-
жа, если это мешает води-
телю управлять легковым 
такси и пользоваться зер-
калами заднего вида.

Фото из архива Светланы Булатовой

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

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

(0+)

#Выходные
Йошкаролинцы стараются активно 
проводить свои выходные. Фото 
встреч с друзьями, занятий 
спортом и вкусностей горожане 
выкладывают в Интернет.

1. tatyahaka, 2. kalbedina.
ira24, 3. svetlakovamammiland, 
4. 1.3gek, 5. maria_sf
На фото Татьяна Короткова, 
Ирина Кальбедина, 
Анжелика Светлакова

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

1

2

4

3

5

? Живем с парнем уже 
больше года, но он 

никогда не говорил, что 
любит меня. Вроде все 
хорошо, но мне, как де-
вушке, важно, чтобы он 
признался мне в любви. 
Нормально ли это? И по-
чему так бывает?
– Во-первых, для каждого из 
нас понятие слова «любовь» 
имеет разное значение. В за-
висимости от этого каждый 
определяет свое отношение 
к любви и степени возмож-
ной близости с противопо-
ложным полом. Во-вторых, 
для любого человека любовь 

– это волнение, пережива-
ние, сильные чувства. Муж-
чины стараются сдерживать 
свои чувства, скрывать их, 
в отличие от женщин. Воз-
можно, он не говорил об 
этом никогда. Или он ждет 
первого шага от вас. Тогда 
стоит задуматься, готовы ли 
вы признаться первой.

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

Задайте свои 
вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ.....319-000

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

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

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

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

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

ГРУЗЧ. от 250 руб......................................................700-666

ГАЗЕЛЬ 3м. 8-927-871-04-07
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. ..43-45-90
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

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

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО МЕТРОВ.............900-200

АВТОДИСПЕТЧЕР  ..............................................................246-206
ВИС-«пирожок»  ....................................................8-961-374-17-15
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузчики от 250руб.  ............71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................27-84-62

ГАЗЕЛИ. ПО ГОРОДУ, РАЙОНАМ, РМЭ И РФ. 
ГРУЗ ДО МЕТРОВ.................900-200

ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ....................................908-800
ГАЗЕЛЬ ДЛИНА 4М, ВЫСОТА 2м. ГРУЗ ДО 6М. ГРУЗЧИКИ ...39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды ..39-45-08
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
Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу 

и РМЭ ................................................................................39-04-55
ИЖ-«пирожок» от 250руб.  ...............................................70-16-16

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

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

УАЗ-«буханка» 7 мест  ..............................................89061384223

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, 

Аквапарк! Летом к морю.Ранее брониров.Лиц.Страховка.
Глонас. ..............................................................................77-54-53

ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ..89278746251

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

АВТОСЕРВИС
АВТОСТЕКЛА, ТОНИРОВКА, ЭЛЕКТРИКА, АНТИГРАВИЙНАЯ 

ПЛЕНКА. ...........................................................................43-33-11
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .. 77-88-74

РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 
ТОНИРОВАНИЕ АВТО. ПОЛИРОВКА ФАР........

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж от 200 руб. Интим не предлагать. ..............89177160308
Набор в группу «Похудей-ка». Восстановление, омоложение.

Работа индивидуально, места ограничены. ....8-964-863-39-59
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. ...........960-515
Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. 208-555
Шеллак от 300 р, наращивание ногтей.  ........................94-94-63

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1, 2-комн.кв. в Сомбатхее в новостройке .......54-53-53, 97-46-00
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .89613357953
Квартиру, дом, земельный участок..................................39-06-07
Куплю дачу в «Лесной сказке». Дом, баня, насаждения. 

На высоком месте, недорого..........................................75-12-14

ПРОЧЕЕ
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.  ..................................................8-964-861-94-51
Цветной лом. ДОРОГО .......................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................900-009

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

Реставрация, дизайн и ремонт мягкой мебели. Дешево ..66-09-65
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.

Муж на час........................................................................32-63-85

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

ДЕТСКИЙ ПЕДАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ , металлический. 
Можно в любом сост., хочу из нескольких собрать один для 
сына......................................................................8-903-065-98-19

Стиральную машину, СВЧ на запчасти. .........................91-77-22
Телевизор, недорого......................................8-987-703-72-62

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-ком.кв. кирп. 2006 г. 5/6 эт. общ.площ. 44,1 кв.м. кухня 8,6 

кв.м. 2 лоджии, с/у совм. Сомбатхей. 2600 т.р. ....89051820420
1к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 690 т.р.большой торг., 40 мин. от 

города. ..............................................................................70-24-50
2к.кв.,40кв.м.,центр,2/2кирп., сост. хор. Ц.1390т.р. .......96-07-93
2комн.кв., 1/10 кирп., 53/40/10 еврорем., Гомзово. 2200т.р. ...39-09-83
3 к.кв от собств. Еврорем., 2 застекл.лодж.Ц.3200тыс.руб.

Возмож.обмен на 1 комн. ..................................8-967-756-11-13
3к.кв. 2/9эт., 70/50/8кв.м.,Сомбат. Ц.2200т.р....................39-09-83
Жилой коттедж с зем. участком 15 сот. 

в п.Знаменский ........................................................89648632664
Продам/обменяю 4комн.кв. на две 2-х комн.кв. 8-927-680-09-88
Сад 8 сот.,15км.от гор. (дом,свет,вода)Ц.160т.р. ...8-961-333-42-65
Срочно! Гараж , 3-х уровн. в ГК «Импульс» .............89093683880

ПРОЧЕЕ
Веники дуб, 55 руб./шт.  ....................................................32-37-40
Дрова березовые колотые, недорого .............................43-78-18
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка .......................................... 89877127502, 89371186802
Дрова березовые, колотые.  ................................8-917-708-72-17
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров 

в т/ч верхняя одежда. ......................................................54-25-45
Продаю металлоискатель  ..................................8-927-877-89-95

ОБОРУДОВАНИЕ
Для кафе и ресторанов электропечи, 

мойка и пр. оборуд. б/у ...................................................35-19-19

АВТО
Продаю или меняю на др.авто. Лада-Приора, 2008г.черн.... 52-71-06

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. .......77-77-82
Грунт плодородный, торф,навоз,щебень.Песок.Доставка. .. 77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень.  ..............................76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора...................47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, 

вывоз мусора ...................................................................20-95-71
КамАЗ песок, торф, керамзи, курин.навоз.Вывоз мусора. ..... 26-26-15
Навоз коровий и птичий, торф.  8-927-882-10-93, 98-04-33. 39-12-00
Перегной, торф,навоз,чернозем,извест.мука. Мешки. ЗИЛ. ...991-007
Песок, горбыль.  .................................................................96-76-34

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

ПРОЧЕЕ
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

Доставка!  .........................................................................24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................50-35-35
Вагонка , пол, фальшбрус,террасная доска (лиственница) ........78-40-87
Вагонку (хвоя, липа), доску пола, блок-хаус 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
Евровагонка, имитация бруса, доска пола.  .................34-60-01

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

ПРОДУКТЫ
Отборный картофель  ...............................................89877288909

ЖИВОТНЫЕ
Щенки китайской хохлатой. 

Документы, прививки ..............................................89276803078

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
AVON Гагарина, д.2, оф. 231 ..............................................96-78-18
Автомойщики З/п от 15000руб.  ...... 8-917-705-55-50, 8-917-703-55-55
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
В домашний детский сад требуются воспитатель и няня. 44-77-20
Водители от 22000 руб.  ............................................89877089113
Водитель кат СЕ, опыт межгород.  ...................8-917-713-37-51
Водитель категории С, D  .........................................89177005134
Водитель, кат.D, с о/р на междугород.маршрут с ежегод.

переподготовкой. З/п 25-30 т.р. ........................8-961-340-43-33
Водитель кат. B. Гр.5/2, з/п 20000руб.  ................8-963-239-98-71
Водитель на Урал-лесовоз с гидроманипулятором. Опыт,в/у 61-00-90
Воспитатель от 13000руб., психолог, няня в частный дет.сад. .39-44-71
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Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.
Жилье............................................................8-903-061-92-21

Горничная от 16000руб. .............................................89877316700
Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.

З/п 10500руб. ...................................................................36-16-11
Грузчики от 1200 руб/день ........................................89877316700
Дворник, в автосалон «Мицубиси» ул.Строителей. 

с 7 до 13 ч, 6/1, З/п 7500руб. ..........................................30-64-55
Дом. дет. сад. Центр. Оплата по факту ............................355-209
Машинист катка  ....................................................8-927-887-05-67
Машиниста экскаватора Hyundai ............................89177005134

Мед.сестра в стоматологию......................................98-31-11

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
РЕЗЮМЕ НА oborina@pg12.ru..................8-917-711-70-37

Няню в частный десткий сад, 9мкр. ...................................511-511
Охр.18-60л.БезОп. Сургут.Жил.Пит.Вахта.2мес.80т.р. ..48-61-62 

ИКЦ «Пчела»
Охранники, зарплата достойная  .........................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюршу(соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ..... 39-44-71
Парикмахер. Центр. Аренда. Выгодные условия. ...........33-21-10

Поваров на раздачу, кух. работников, 
барменов.....................................77-56-91, 8-927-883-01-64

Помощник руководителя по кадровым вопросам .....8-987-723-31-96
Приглашаем официантов, пом.повара, 

кухон.работников .....720-709 кафе «Лайвер», б.Свердлова 49
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

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

Продавец в магазин самообслуживания. Знание программы 
TradeHouse обязательно! Образование, опыт работы. .. e-mail: 
avto-k3mail.ru  ............................................... тел.8-927-681-33-88

Продавец-консультант.  .......................................8-927-681-72-77
Продавец от 15000руб. ...............................................89877089113
Раб. всех строит. спец.разнораб. маляры. 

Вахта.З/п от 50т.р.Беспл.проезд,прож,пит., спецодеж. ....... 52-71-06
Работа  ..................................................................................29-23-16

Работа в Москве. Вахта 25 дней. Проживание 
бесплатно. Вакансии: грузчик, комплектовщик, 

упаковщик, кассир. Опыт не требуется. З/п 27-35 
тыс. руб. Звонок бесплатный!...8(800)707-5767

Работа, подработка администратором в офис ..............70-10-61
Разнорабочие от 1000 руб./день  ............................89877089113
Рамщики. З/п сдельная, вахта. .................................89371180602
Риелторов. Можно без опыта. Оклад + %. ................... 75-15-80
Сборщик мебели от 23000 руб. ................................89877316700
Срочно! Работник на грузовой шиномонтаж.  ...8-939-724-72-21
Требуются заправщики на АЗС «Лукойл»........89530181224

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.  ...............30-64-55
Уборщики в ТЦ «Экорынок», ул. Первомайская,115, с 8 до 

18ч.4/2 З/п 8800 руб. или с 7-18 2/2 з/п 8000руб., расчет 
еженедельно. Возможна оплата проезда. ....................30-64-51

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

Уборщики в М-Видео, с 8 до 20ч., гр.4/2, з/п 8500руб. 30-64-55
Уборщица гр-к плавающ. з/п 12000руб. ..............8-963-239-98-71
Уборщицы, дворники, грузчики ....................... 8-965-689-95-11
Упаковщики от 18000руб. ..........................................89877089113

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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
Сдам в аренду офис 50 кв.м. 1 этаж, коммуникации ...8-905-182-17-47
Торговые площади в ТЦ «Пушкинский»  ......................90-99-50

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

гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..................................502424
1,2,3х комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ....................65-35-06
2комн.кв., ремзавод, без риелторов. Недорого.  ............20-30-61
Гостинку, 6 000 руб.  ..................................................89877037262
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................96-60-96

СДАЮ КОМНАТУ В 2-КОМН.КВ. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ! СРОЧНО!......8-964-864-32-04

ПОСУТОЧНО

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

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

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

ДОКУМ.....(8362)35-35-44

1-,2-3-Х К. КВ, ЧАС/СУТ. 9-Й, ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР,
МЕДВЕД. ............................................................... (8362) 434-434

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

1,2,3 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-комнатную квартиру, комнату гостинку. ....................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .....................36-06-36
Комн. Гост. 2, 3., 4-х Кв. Дорого. Предоплата ...... 311-711 Света
Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников......99-10-30

Семья из 2-х человек квартиру от хозяина. ...................51-88-78
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .........333-142

Семейная пара 1-к, 2-к , 3-к кв. .....50-83-29

1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ..................96-60-96
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. ..................34-60-14

1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .........75-50-49
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ ..............................................................39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ............................................................................651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  ...... 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт....95-56-65
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ....... 75-05-95
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Электрика. Дом.мастер. ..................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ....... 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  .........................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ........................43-16-29
Ванная, туалет под ключ. ................................................ 50-70-90
Ванная, туалет под ключ.  ................................................40-25-21
Ванная, туалет под ключ  .................................................62-57-31
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ............89276821271
Вырав.,стяжка полов. Линолеум, ламинат. ....................94-31-61
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. .. 67-23-19 89877006424
Домашний мастер  .............................................................32-56-72
Домашний мастер (гардины, кух.,ванн,гарнитур.). Смесители...67-63-70
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. .. 47-05-04
Натяжные потолки без посредников ....................89876603813
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
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .........................32-77-59

Ремонт квартир, мелк. рем. Плитка.............32-61-81, 8-917-712-13-16

Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ...........39-15-14
РЕМОНТ КВАРТИР ЧАСТИЧНО И ПОД КЛЮЧ.ОПЫТ.

ГАРАНТИЯ. ..............................................................89177064590
Ремонт квартиры от пола до потолка ..............................26-15-65
Туалет, ванна под ключ. .....................................................26-14-14
Туалет, ванная под ключ. Выезд за город.  ......................40-17-18
Шпатлевка, покраска, обои, побелка. ...............................968337
Штукатурка, шпатлевка, обои. Скидки.  ..........................40-17-18

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
Балкон: утепление, отделка. Наливной пол. Перегородки. .....507638
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ..................................33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. 

Качественно и недорого. ................................................52-62-77
Стяжка, наливной пол.  .....................................................26-15-65
Уст.м/комн.дверей Остекление и отделка балкона....8-987-705-77-82

Установка межкомнатных дверей. ...75-31-66

Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Сборка мебели. .. 507638
Установка межком. дверей, перегородки ГКЛ. Районы .8-961-378-70-98

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

Ванна, туалет под ключ ....75-31-66

Ванная,туалет под ключ,сантехника ................................43-92-33

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. 
ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ СКОЛОВ. 

32-64-54

Все виды сантехработ.Опыт,гарантия.Монтаж труб ....8-961-378-68-92
ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. 

Э/СВАРКА ........................................................................70-70-96
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ..........................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис . 34-42-07
Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ..........99-39-86
Обновление ванн акрилом.  .............................................33-64-54
Сантех.работы. Все виды.Гарантия. Опыт 13 лет ............252079
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ... 8-927-871-97-99
Сантехник. Отопление, водопровод.  .......................89877029067
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
Сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  .362-132, 8-967-756-21-32

ЭЛЕКТРИК
Электрик без выходных. Срочный вызов электрика. ...34-50-77
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ...................54-56-83
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. 

люстр, розеток. ............................................................. 67-63-70
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). Гарантия. 

Цены 2014г. .........................................................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  .................................................................36-71-62
Электрик  .............................................................................70-53-22
Электрик. Опыт.Качественно. Недорого. .........8-927-88-061-88
Электрик. eleсtriс12.ru ........................................................39-20-79
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

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарантия. ....92-19-50
УСТ.,РЕМ.,СТИР МАШИН, В/НАГР., СВЧ, И ПР. НА ДОМУ. 

ГАР-Я. .............................................................................. 67-63-70

Про грузоперевозки



ТЕЛЕМАСТЕР  .....................................................................27-26-36
Ремонт ТВ на дому. Гарантия .............................................999-274

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

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

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

 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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

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

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

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

Бурение скважин ...8-902-736-93-33

Бурение скважин.  ..............................................................545-222
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .......20-45-90

Бурение скважин. .....975005, 89027375005

Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44

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

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

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

Печник.Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю.  ..89278786703
Сборка срубов. Кровля. Свои материалы.  ......................390-282
Теплицы, парники, заборы, оградки, навесы, козырьки, 

беседки .............................................................................37-90-44
Услуги печника  .....................................................8-960-093-40-15

Фундаментные работы (из своих материалов)  .............390-282
Все демонт. Снос сооруж. Заборы. Кровли. Фасады. 

Сантехник. .........................................................................330-441
Монтаж кровли. Заборы. ................................................. 32-10-45
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

Изготовление срубов, домов и бань. Быстро, недорого, 
качественно. Доставка. Установка. ..................8-960-095-06-84

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: СВАДЬБЫ,ЮБИЛЕИ,ДЕТИ.................926-786
В/съемка нов.год.утренн., выпускных, в д.садах и шк. ...36-26-10
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА!

 + музыка ............................................. 246-333, 8-927-682-77-83
Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, 

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

комната,аниматоры ..........................................................917-910
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ..............94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. ..... 77-43-12
Юбилеи. Корпаративы.Баян, живой звук. 

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

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

Валентина .................................................................89177130433
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  ..........................37-69-07, 31-09-32

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягкой мебели с выездом. Салон автомобиля. ..666-779
Химчистка мягкой мебели и ковров. Скидки..8-987-709-43-71

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Мастер по компьютерам............................................51-68-18

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

РЕМОНТ И НАСТРОИКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.
ГАРАНТИЯ .........................................................................703-303

Ремонт компьютеров. Быстро и недорого. ..........8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал Интернет? 

На дому. ...............................................................8-927-684-75-35

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .....420-800
Изготовление печатей и штампов за 1 час. ....................39-50-19

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

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

Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. .32-11-32, 36-02-20
Прием личных сбережений под 3 % в месяц ..................61-16-75

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

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

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

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

Автоюрист. Взыск.(уменьш.) ущерба от ДТП, споры 
КАСКО,ОСАГО. .................................................................355-395

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

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

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
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство. .....71-00-05
Банкротство физ.лиц.  ......................................................71-00-05
Банкротство физических лиц без посредников. Арбитражный 

управляющий ...................................................................56-11-11
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Ключи д/фон.,50р. У вх. в 13-ю школу в 15ч.,кр.сб. .............Стас.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха ...  8-917-705-04-08

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

АСТРОЛОГИЯ
Астролог Ирина.  .................................. 8-902-672-02-20, 92-02-20

АРХИТЕКТУРА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
современных комфортных домов с подбором 

материалов за 7 дней без предоплаты. 
Перепланировка дизайн. Бесплатная 

консультация архитектора по тел....777-067

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

ЭЛЕКТРИК
Электромонтер. Сборка и установка мебели ....8-960-091-35-99

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО....71-71-17
Частные уроки по фортепиано, сольфеджио, 

музыкальной литературе  ............................................. 8-987-724-3629

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

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

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

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

Английский язык  ..................................................8-917-710-54-42
Английский язык. Репетитор. Опыт. ЕГЭ, ГИА. .............700-059
Детский сад в Гомзово  ....................................................32-04-66
Детский сад в мкр. «Нагорный». .......................................511-511
Дипл., курс. Цены догов. tema-ofis@mail.ru ......................772-775
Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день  ........................344-190
Дом.детский сад «Радуга» р-н.Гомзово и Центр. ..........77-47-26
Домашние детские сады города. Все районы. Звоните!.........917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йогой 29-60-90
Курсовые, практика по бух.учету. ...................... 8-917-715-16-49
Центр «Гайд Парк»: ГИА, ЕГЭ, все языки мира и т.д....39-10-70, 

Лебедева 51В
Частный детский сад с видеонаблюдением. все официально .76-94-89

УТЕРИ
07.10.2015, утром. Котик 1,2 мес, кличка Алекс в 9мкр на 

ул.Прохорова, окрас серый, буква М на лбу. Некастрир. 
Вернуть за вознагр. .........................................................95-40-41

21.10.2015 около 12часов 30 минут была утерян портфель-
сумка черного цвета возле Кремлевской, 40. Нашедшему 
просьба вернуть за вознаграждение. ...................89030505122

Диплом на имя Такаева Владимира Сергеевича 
считать .......................................................................... не действ.
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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

Светлана Митюкова читает газету «Pro Город» 
на берегу Средиземного моря в городе Кемер
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