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Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! 

� стр. 14

Иномарка 
влетела в столб 

(12+) стр. 14

Каким девушкам 
чаще помогают? 

(12+) стр. 9

Как сложилась 
жизнь первых 
красоток Марий 
Эл? (6+) стр. 18–19

Суррогатная 
мать: «Детей 
видеть не хочу – 
они чужие» 
Йошкаролинка родила двойню 
паре из Санкт-Петербурга (12+) стр. 2–3

В Йошкар-Оле 
невесту забирали 
на грузовике 
(6+) стр. 6

Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 13



№36 (108)  |  12 сентября  2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-602 | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Марианна Саулина

Горожанка родила 
двойню для пары
из Санкт-Петербурга 
Женщина решилась на участие в 
программе суррогатного материн-
ства из-за желания обеспечить 
жильем собственного ребенка.

 
Алена Кириллова никому не 
рассказывала о решении, кроме 
своей матери:

– В программу суррогатного 
материнства женщин отбира-
ют тщательно. Одно из глав-
ных требований – наличие 
хотя бы одного ребенка. 
Будущих мам проверяют 

на физические и психологические 
отклонения. Если вы подходите, но 
есть незначительные проблемы со 
здоровьем, их лечат родители-за-
казчики за свой счет.

На протяжении всего перио-
да беременности девушке выда-
вали витамины, биологические 
родители выплачивали ежеме-
сячно деньги на продукты и оде-
жду. Биологический отец общался 
с Аленой, узнавал, как протекает 
беременность. 

– Я видела детей всего один раз 
– во время родов, – вспоминает 
суррогатная мать, – мой контракт 
с петербургским агентством об-
уславливал получение 600 тысяч 
рублей, которые я вложила в по-

купку квартиры, также я получи-
ла доплату за рождение двойни: 
мальчика и девочки. Все время со 
мной работал психолог, который 
объяснял, что это чужой ребенок, 
моя работа, поэтому у меня нет же-
лания увидеть этих детей, узнать, 
как они растут.

Биологические родители 
малышей выплатили около 2 мил-
лионов рублей: на этот гонорар 
Алена купила квартиру для своего 
ребенка. Все получилось так, как 
мечтала женщина.

Руководитель нижегород-
ского центра суррогатного ма-
теринства Елена Котова заметила 
тенденцию: с наступлением кри-
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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

Ангелина Булат за фото и но-
вость о необычном водителе – 
200 рублей 

Шурик за фото ДТП на Оршан-
ском тракте – 150 рублей 

Константин Косолапов за но-
вость и видео с пожара в посел-
ке Знаменский – 350 рублей 

deadinside за фото и новость о 
ДТП с ВАЗ-2114 – 300 рублей 

Максим Мухин за новость и 
видео с места ДТП на пере-
крестке улиц Герцена и Соловь-
ева – 300 рублей

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

Преступление

Жительница Марий Эл 
пыталась дать взятку за 
контрафактный алкоголь (16+)
Женщина предложила сотруд-
нику УМВД России по городу 
Йошкар-Оле 10 тысяч рублей 
за прекращение разбиратель-
ства по факту изъятия спирт-
ного, как рассказали в Следст-
венном комитете РФ по РМЭ.

 Больше новостей на
www.pg12.ru

28 сентября горожане 
смогут наблюдать затмение 
«суперлуния» (0+)
В Йошкар-Оле затмение нач-
нется в 4:07 утра 28 сентября. 
Полная фаза начнется в 5:11, 
а закончится в 6:24. Однако 
мы не досмотрим затмение до 
конца: Луна зайдет в 5:48. Да-
же полная фаза затмения будет 
наблюдаться утром. 

Фотоновость (6+)

Йошкаролинка Ангелина Булат расска-
зала, что необычный водитель поднял ей 
настроение на целый день
– Я ехала на перекрестке Ленинского 
проспекта и улицы Карла Маркса. День 
не складывался, и я хмурая стояла на 

светофоре. В машине играла музыка, а 
водитель в маске и очках качал головой 
и махал мне, – рассказывает девушка.

Фото Ангелины Булат

По городу ездил «Гай Фокс»

 Присылайте необычный кадр на
www.pg12.ru

+5 +16
Четверг 

17 сентября

+10 +15
Среда 

16 сентября

+7 +19
Понедельник 

14 сентября

+8 +17
Вторник 

15 сентября

+10 +14
Пятница 

18 сентября

+4 +10
Воскресенье 

20 сентября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+9 +10
Суббота 

19 сентября

Событие

е

17 сен

СоСССССоСоСоСоСоббббыбыб тие

Сэкономь 3700 рублей

при заказе каждого окна*.

*Двустворчатое окно.

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÒÎËÜÊÎ Â Ñ
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Нет, я не смогла бы отдать ребенка, кото-
рого вынашивала девять месяцев

Нет, это противоречит моим религиозным убеждениям

Да, это неплохой способ заработка

Не вижу ничего плохого в том, чтобы помочь людям, 
которые не могут иметь детей

Смогли бы вы стать суррогатной матерью?

Проголосовали 341 человек

50%

36%

6%

 8% 600
тысяч рублей в среднем 
зарабатывает суррогатная 
мать за вынашивание 
одного ребенка

Йошкаролинка: «Я стала     

Газовый котел всего
за 10 тысяч рублей
Магазин «Техногаз» предлагает вам приобрести напольный 
газовый котел КСГ «Луч» за 10 150 рублей, а также сигнали-
заторы загазованности и счетчики газа. Магазин предостав-
ляет услуги профессионального монтажа систем отопления. 
Адрес: ул. Панфилова, 24. Тел.: 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем
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«У матери с ребенком тесная связь, которая 
не пропадает после его рождения. Иног-
да женщина идет на этот шаг, чтобы помочь 
бездетной паре. Своему ребенку 
ситуацию нужно объяснять ак-
куратно: дошкольнику расска-
зать в виде сказки, подростки 
могут осудить. Я бы остерегала 
женщин принимать решение о 
суррогатном материнстве.»

Педагог-психолог Татьяна Алексеева

зиса поток женщин, желающих 
стать суррогатными матерями, за-
метно увеличился.

С точки зрения религии, 
суррогатное материнство – грех. 
Пресс-секретарь Йошкар-Олин-
ской епархии Сергей Скорик про-
комментировал ситуацию:

–  Мне кажется, такой поступок 
разрушает институт семьи. Если 
Господь не дает детей – надо верить 
и молиться. Я видел случаи, когда 
пара даже прибегала к усыновле-
нию, но через некоторое время Бог 
им позволял иметь ребеночка.

Фото Павла Платова

наличие хотя бы одного ребен-
ка возрастом минимум год

 Отношение йошкаролинцев к суррогатному материнству на портале
www.pg12.ru

Дмитрий Шимаев: «Торговля своим телом хуже проституции».
Сергей Мамеев: «А мне кажется, это очень благородно – помочь без-
детной паре обзавестись собственным ребенком».
Дмитрий Шимаев: «Это не благородство, это торговля с очень обеспе-
ченными людьми».
Анна Заволжская: «Так могла поступить только сильная женщина. Это 
здорово, что смогла помочь людям, которые не могут иметь детей. От-
дать своего ребенка не каждая сможет».
Татьяна Сидоркина: «Просто так ни одна бы женщина не решилась 
на такую «работу», все ради того, чтобы иметь крышу над головой. Этот 
«камень обвинений» должен лететь в огород государства нашего. Я эту 
женщину не осуждаю. Очень сильная женщина. Церковь не одобряет 
этого, но надо понять семьи, желающие иметь детей. Уважение тем лю-
дям, которые могут им помочь, пусть даже за деньги».
Миляуша Ахмедзянова: «Молодец, смогла, помогла кому-то, еще и 
заработала. Не осуждаю. Дело ее».

Требования к суррогатной матери

возраст от 20 
до 34 лет

здоровый индекс
массы тела

хорошие медицин-
ские показатели

отсутствие вред-
ных привычек

     суррогатной матерью ради жилья» (12+)
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В компании «Соффитто12» есть выгодные предло-
жения. Услуга «Чистый монтаж». Действуют скид-
ки. Рассрочка до 6 месяцев без переплат*. Адрес: 
ул. Палантая, 63В, 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?

В лесах Марий Эл пропал 
86-летний грибник (12+)
86-летний Александр Попов ушел в лес собирать 
грибы и пропал. Он заблудился в Медведевском 
районе, в районе поселка Шапы. О пропаже муж-
чины сообщила его дочь. Сейчас поисковые работы 
продолжаются. 

Фото из социальных сетей. Больше новостей на www.pg12.ru

Осуждаете ли вы суррогатное материнство?

Владимир Бабушкин, 76 лет, 
пенсионер:

– Отрицательно отношусь к нему. 
Можно ребенка из детдома взять. 

Василий Мошков, 22 года, 
студент:

– Нейтрально, меня это не касает-
ся, а так  – личный выбор каждого.

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru/t/pg8
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

? Недавно в нашем доме 
был пожар, и пожарные 

машины не могли про-
ехать к подъезду, где было 
возгорание из-за машин 
жильцов дома. Скажите, 
какое наказание предус-
мотрено для владельцев 
машин, преграждающих 
проезд спецтехнике?

— В соответствии с Ко-
дексом РФ об администра-
тивных правонарушениях 
предусмотрена ответст-
венность в виде штрафа на 
граждан в размере от 1,5 до 
2 тысяч рублей, должност-
ных лиц – от семи до деся-
ти тысяч рублей, юриди-
ческих лиц – от 100 до 150 
тысяч рублей.

Фото из архива «Pro Город»

Для владельцев машин, преграждающих 
проезд спецтехнике, предусмотрен штраф

Полупустой автобус 
номер 14 уже не в первый 
раз не останавливается 
на остановке Петрова. 

У кинотеатра «Рос-
сия» два заброшенных 
здания, которые не могут 
достроить. Какова их судь-
ба? Долго еще любовать-
ся этими «красотами»?

Когда запретят торговать 
на перекрестках нашего го-
рода всяким барахлом? Не-
ужели это кому-то выгодно?

Вытаскивала из авто-
буса велосипед с ребен-
ком и испачкала куртку. 
Об этом мне сообщил 
мужчина, который вы-

шел следом за мной. Спа-
сибо вам за заботу!

Когда отремонтиру-
ют тротуар между до-
мами 144 и 150 по ули-
це Первомайской?

Кто должен ремонти-
ровать въезд во двор на 
улице Волкова, 68?

Выборы главы надо про-
водить каждый год! Тогда 
и дороги будут, и пенси-
онеры будут ездить на 
социальных автобусах!

На улице Фестивальной
построены многоэтажки, 
семьи заселяются с деть-
ми. Будет ли в этом 

районе построены дет-
ский сад и школа?

На парковке торгового 
центра «21 век» ужас-
ное состояние асфаль-
та. Весь в ямах.

В магазине «Сахарок» на 
улице Лебедева очень высо-
кое крыльцо! Пенсионерам 
неудобно подниматься.

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+)
В парикмахерской «Юнона» 
очень грубая администратор. 
Мне постригли челку неров-
но, потом 20 минут исправля-
ли. Когда я расплачивалась, 
то с меня стребовали сумму 
за всю стрижку. Мало того, 
что администратор на меня 
кричала, так еще и стригла, 
как практикантка!

Анна Павлова

? Каков порядок испол-
нения наказания в виде 

штрафа?
 
– Штраф необходи-
мо оплатить в течение 30 
дней со дня вступления 
приговора в законную 
силу.
Внесенными изменения-
ми срок уплаты штрафа 
увеличен до 60 дней. Так-
же до 60 дней увеличен 
срок уплаты первой ча-
сти штрафа осужденных 
к штрафу с рассрочкой 
выплаты.
Если осужденный не име-
ет возможности едино-
временно уплатить штраф, 
суд может рассрочить 
уплату штрафа на срок до 
трех лет, – ответил Горно-
марийский межрайонный 
прокурор Роман Кузьмин.

Наталья Иванова
флорист, за составлением сборного букета

Мысли 
на ходу

(0+)

#О работе. Мне нравится моя работа, так как она твор-
ческая и интересная. Наверное, каждая девушка любит 
цветы, и мне приятно, что, приходя на работу, я нахожусь 
в окружении большого количества растений. Кстати, ког-
да я составляю букет, то всегда продумываю его цветовую 
гамму, потому что считаю, что он должен смотреться гар-
монично и радовать глаз.

#О увлечениях. Думаю, не зря я выбрала творческую 
работу. Мне очень нравится рисовать. Когда у меня появ-
ляется свободное время, люблю занять себя чем-то кре-
ативным. Например, в зале у меня на стене нарисованы 
большие цветы, а у входной двери нарисованы листья.

#О мечтах. Я очень люблю животных и не понимаю, 
как можно их выкидывать на улицу. В моем подъезде жи-
вет бездомная кошка, которой я всегда покупаю корм. 
Моя мечта – открыть приют для бездомных зверей. 
Очень хочу, чтобы у всех животных появился свой дом.

Интервью Татьяны Сидоровой, фото Павла Платова
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 Полную версию интервью читайте и обсуждайте на
www.pg12.ru
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Марианна Саулина

Жених-дально-
бойщик давно 
мечтал о такой 
свадьбе

К городскому ЗАГСу 4 сен-
тября подъехал необычный 
кортеж из трех грузовых 
машин, украшенных серд-
цами из воздушных шаров. 

41-летний дальнобойщик 
Дмитрий Мочалов давно 
видел день своей свадьбы 
именно так. 

– В силу профессии всегда 
мечтал подъехать к ЗАГСу на 
грузовике, но решилось все в 
последний момент, – смеется 
Дмитрий.
Невеста Надежда узнала 

о том, на каком автомобиле 
поедет на церемонию брако-
сочетания, только выглянув 
в окно:

– Идея необычная, но ни-
каких негативных эмоций у 
меня не вызвала, только по-
ложительные! – восклицает 
будущая жена.
По словам молодоженов, 

пока они ехали по городу, 
йошкаролинцы радостно 

улыбались им и приветливо 
махали.
Владимир Царегородцев, 

организатор торжеств, счи-
тает, что свадьба должна 
быть запоминающейся:

– Проведение оригиналь-
ной свадьбы зависит от фан-
тазии молодоженов, их жела-
ния, бюджета. Большинство 
пар, честно говоря, делает 
свадьбу по типу «как у под-
руги было», шаблоны тоже 
сильно влияют на представ-
ление людей о собственном 
бракосочетании.
Считаю, что все-таки 

свадьба должна быть из раз-
ряда «не как у всех», потому 
что это интересно.

Фото Павла Платова, на фото Дмит-
рий  и Надежда Мочаловы

Невесту привезли в ЗАГС на тягаче (6+)

1683
бракосочетания 
зарегистрировано 
в Йошкар-Оле 
за 2015 год 

Как у них:
Как сообщает газе-
та «Pro Город Чебокса-
ры», экстрасенс орга-
низовала свою свадьбу
в готическом стиле. 
На церемонии бракосо-
четания на невесте было 
черное платье и необыч-
ные украшения. Ее воз-
любленный Андрей был 
весь в черном и взял с 
собой меч, сделанный 
из дюралюминия и тек-
столита. Софья расска-
зала о своем торжестве.

– Мы решили провести 
неформальную свадьбу, 
потому как это в нашем 
стиле. У меня готиче-
ский букет: 13 роз в чер-
ной обертке. Свекровь 
подарила мне букет 
еще лучше – из черных 
калл, – говорит Софья. 

– Обручальные кольца 
– серебряные, с боль-
шими камнями. У меня 
красный, у Андрея си-
ний. Выбрали именно их, 
чтобы передавать поко-
лениям как фамильную 
реликвию.

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru/t/pg9



ОКНАОКНАОКНА  0%
РАССРОЧКА

«ПЛАНЕТА ОКОН И ДВЕРЕЙ»

*Действительно до 31.12.15г

*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»
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Алена Михайлова

И при этом полу-
чите ОСАГО 
в подарок!
Садовина Наталья, руково-
дитель отдела продаж офи-
циального дилера LADA 
«АТ-ЦЕНТР-МАРИЙ ЭЛ», 
рассказала как в этом месяце 
купить автомобиль LADA с 
максимальной выгодой.

?Что вы предлагаете в 
этом месяце?

– В сентябре наш дилерский 
центр радует своих клиентов 
спецпредложениями и по-
дарками. Приобретая новый 
автомобиль в этом месяце, 
вы можете получить выгоду 
до 90000 рублей + страховой 
полис ОСАГО в подарок!* 
За последний год стои-

мость страхового полиса 
ОСАГО значительно выро-
сла и стала накладной для 
большинства автомобили-

стов. Мы решили взять на 
себя часть расходов и да-
рить клиентам полис ОСА-
ГО. Дополнительное страхо-
вание оплачивается за счет 
клиента.

?Какие еще у вас есть вы-
годные предложения?

– АВТОВАЗ позаботился о 
своих клиентах, предоста-
вив дополнительную выгоду 
в размере 10000 рублей на-
чинающим водителям (стаж 
до 2-х лет) или молодым се-
мьям (срок совместного про-
живания до 1 года), а также 
семьям, имеющим ребенка в 
возрасте до 3 лет для компен-
сации затрат на страхование. 
Акции распространяются на 
все автомобили LADA до 30 
сентября 2015 года.

?Есть ли у вас програм-
ма утилизации?

– Программа утилизации 
автомобилей действует до 30 
сентября на весь модельный 
ряд LADA. В случае утили-
зации вашего авто вы полу-
чите скидку 50000 рублей, 
если сдавать автомобиль по 
схеме trade-in, скидка на по-
купку нового автомобиля со-
ставит 40000 рублей. Оцен-
ка вашего авто при покупке в 

trade-in бесплатно произво-
дится специалистом отдела 
выкупа автомобилей и зани-
мает не более 20 минут.

?Можно ли приобрести 
автомобиль в кредит?

– Еще одно сентябрьское 
спецпредложение – это по-
купка автомобиля LADA в 
кредит через банки-партне-
ры по программе «LADA Фи-
нанс». Выгода при покупке 
LADA Largus составит 30000 
рублей, покупая LADA Kalina 
или Granta, вы экономите 

20000 рублей. Таким обра-
зом, совокупная скидка на 
данные автомобили с учетом 
программы утилизации, мо-
жет достигать 90000 рублей 
+ отличный бонус «ОСАГО в 
подарок».

?Есть ли льготное 
автокредитование?

– Не стоит забывать и о 
льготном автокредитовании, 
которое действует до конца 
2015 года. Основное преи-
мущество льготного креди-
тования для клиентов – это 

уменьшенная процентная 
ставка. Минимальная про-
центная ставка по данной 
программе составляет 5,5 
процентов годовых, средняя 
12 процентов. Льготный ав-
токредит выдается сроком 
до 36 месяцев. 

?Какие скидки вы еще 
предоставляете?

– Каждому клиенту мы да-
рим дисконтную карту на-
шего сервисного центра. 
Эта карта дает возможность 
льготного обслуживания на 

сервисе, а также скидки от 10 
до 20 процентов. �

Фото предоставлено рекламодателем
*При условии покупки автомобиля и до-
полнительного оборудования к нему на 

сумму не менее 20000 рублей. Акция не 
суммируется с акцией «Зимняя резина 

в подарок при покупке LADA Priora.

Адрес

АТ-ЦЕНТР-МАРИЙ ЭЛ 
ул. К. Либкнехта, 106д
тел. (8362) 304-848

Внимание!
Сообщи продавцу про-
мо-код ATЦЕНТР304848 
и получи тонировку в 
подарок при покупке 
автомобиля

Наталья Садови-
на ответила на во-
просы клиентов
Приобретайте ав-
томобиль с выгодой

Купите новую LADA в сентябре выгодно
8 | ПРО РАЗНОЕ | PRO ГОРОД
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Красотка или «пацанка»: кому 
больше помогут водители? (12+)

Марианна Саулина

Шоферы помо-
гали журналисту 
в обоих образах 
одинаково 

«Pro Город» устроил экспе-
римент на проезжей ча-
сти дороги одной из улиц 
Йошкар-Олы: мы решили 
проверить уровень взаимо-

помощи водителей нашего 
города.
Эксперимент проходил 

в Девятом микрорайо-
не Йошкар-Олы, на улице 
Строителей. Мы посчита-
ли, что автомобильный по-
ток на дороге, которая была 
избрана для проведения эк-
сперимента, составил 1820 
машин в час.
Здесь была припаркована 

вишневая «Лада-Калина» с 

окрытым капотом, под ко-
торый с грустным видом 
заглядывала журналист. За 
два часа девушке помогли 11 
йошкар-олинских водите-
лей, каждый из них предло-
жил свою помощь и был го-
тов голыми руками залезть 
под капот.
Суть эксперимента за-

ключалась в выявлении 
уровня помощи местных ав-
товладельцев, но также мы 

схитрили: половину време-
ни девушка находилась в 
образе «пацанки» в джин-
сах и кедах, другую поло-
вину – в коротком платье. 
Местные водители не под-
вели: результат был, и он 
оказался практически оди-
наковым в обоих случаях. 

Фото Павла Платова

Василий 
помог не 
задумы-
ваясь

Констан-
тин не отка-
зал даме

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru/t/pg10

Фаршированные 
баклажаны «Лодочки»

Рецепт приготовления:

1. Баклажаны вымыть и разрезать вдоль на две 
половинки. Из половинок вырезать мякоть, оста-
вив стенки толщиной 1 см. Получившиеся «ло-
дочки» посолить и оставить на 20 минут.Мякоть 
баклажанов нарезать маленькими кубиками, 
немного посолить и тоже оставить на 20 минут. 
«Лодочки» выложить на противень и запекать 
10-15 минут в нагретой до 230°C духовке. 
2. Помидор вымыть, снять кожицу и наре-
зать маленькими кубиками. Лук очистить 
и мелко нарезать. Чеснок очистить и пору-
бить. Зелень вымыть, обсушить и порубить.
3.На сковороду выложить нарезан-
ную кубиками мякоть баклажанов и об-
жарить, помешивая, до мягкости. 
4. В сковороду выложить лук, немного посо-
лить, поперчить и обжарить до мягкости. До-
бавить чеснок и обжарить вместе 1 минуту.
5. В сковороду выложить фарш и обжа-
рить на среднем огне до готовности. К об-
жаренному фаршу добавить мякоть ба-
клажанов, лук, помидоры и зелень.
Начинку посолить, поперчить по вку-
су и хорошо перемешать. 

!  Кулинария (0+)

Мария 
Лукоянова
читательница 
«Pro Город»

Баклажаны иде-
ально подходят 
на роль контейне-
ра для начинки

У каждой хозяйки есть свой 
рецепт фаршированных ба-
клажанов. Например, если 
баклажаны надрезать вдоль, 
отварить, набить в надрез зе-
лень и заквасить, получится 
отменная холодная закуска.
Если разрезать вдоль, вы-

скрести мякоть, а на ее место 
можно положить и мясной 
фарш, и грибы, и сыр. Потом 
запечь в духовке или поту-
шить. Получится такая сыт-
ная закуска, что это уже по-
чти основное блюдо!

Фото Павла Платова

Ба
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Зелень
2 веточки пет-
рушки и укропа

Баклажаны
2-4 штуки

Помидор
1 штука

Мясной фарш
говядина 
со свининой
400 грамм

Соусы и приправы
майонез или сметана,
растительное масло,
соль, черный перец

Лук и чеснок
1 луковица 
репчатого лука 
и 1 зубчик чеснока

Сыр
твердый
150-200
грамм

вывы

 Больше рецептов на
www.pg12.ru
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?Как можно лечить 
аденому?

– При аденоме мы совету-
ем принимать травяной 
сбор номер 39. Он хорошо 
нормализует работу орга-
нов внутренней секреции, 
способствует рассасыва-
нию уплотнений и предот-
вращает новообразования, 
снимает воспаление. Так-
же одновременно необхо-
димо принимать травяной 
сбор номер 39а. Это повы-
шает эффективность ле-
чения и восстанавливает 
функцию предстательной 
железы. Вы сможете при-
обрести травяные сборы 
в «зеленой» аптеке «Тра-
вы Кубани»: улица Перво-
майская, 115 («Эко-рынок», 
180 место). �

фото из архива Алины Марышкиной

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

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

ИМЕЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Николай 
Шурков
заместитель мини-
стра Министерства 
лесного и охотничье-
го хозяйства РМЭ

?Что может грозить 
автомобилисту, кото-

рый сбил дикое живот-
ное на трассе? 

– В случае гибели диких 
животных в результате 
ДТП ущерб, причиненный 
объектам животного мира, 
предъявляется в страхо-
вую компанию, в которой 
застрахована гражданская 
ответственность водителя, 
совершившего ДТП. Раз-
мер ущерба за гибель объ-
ектов животного мира в ре-
зультате ДТП составляет:
• лось – 40000 рублей,
• кабан – 15000 рублей,
• олень – 30000 рублей,
• медведь 30000 рублей
В случае нарушения води-
телем правил дорожного 
движения автомобилист 
привлекается к админи-
стративной ответственно-
сти сотрудниками ГИБДД.

Фото из архива Николая Шуркова

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

Роман Смиренский: «В газете «Pro Го-
род» всегда много полезной информации» 

«О наших 
мероприятиях 
узнают из газеты»

Эффект «Pro Город» (0+)

Юлия Ласточкина

Директор компа-
нии «Хотэй» Ро-
ман Смиренский:

– С газетой «Pro Город» со-
трудничаем с 2014 года. Мы 
размещали статьи об инди-
видуальном строительстве 
и приглашения на наши 
регулярные бесплатные 
семинары «Строим свой 
дом». Участников семина-
ра мы всегда спрашиваем, 
откуда они узнали о нас, и 

отмечаем, что многие по-
лучили информацию из 
газеты «Pro Город». Мало 
того, некоторые даже при-
носят вырезанные реклам-
ные объявления. Люди 
читают газету, ищут нуж-
ную информацию, поэто-
му мы продолжим сотруд-
ничество и будем пригла-
шать читателей на наши 
мероприятия. Следите за 
объявлениями о предсто-
ящих семинарах в рубрике 
«Недвижимость»!

Фото Павла Платова

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

В Йошкар-Оле 
во дворе жилого 
дома загорелась 
иномарка (видео)

7 сентября в Йошкар-
Оле на улице Баумана,17 
произошло возгорание 
автомобиля «Рено». 
Многие автомобилисты 
проезжали мимо 
и не обращали 
внимания на горящую 
машину. Однако двое 
попытались помочь 
водителю. В результате 
пожара сгорела 
часть автомобиля. 

В центре города 
пожилая женщина 
разбилась насмерть, 
выпав из окна

ЧП произошло 8 
сентября на Ленинском 
проспекте, 32. Из окна 
квартиры на четвертом 
этаже выпрыгнула 
83-летняя женщина, 
оставив в квартире 
предсмертную записку, 
где объяснила причину 
суицида. На месте 
работали сотрудники 
полиции и сотрудники 
следственных органов.

Новости на pg12.ru (16+)

Лариса Михайлова

Приволжский союз 
защиты страховате-
лей поможет решить 
проблемы

Иногда автовладельцы сталкива-
ются с очень неприятной пробле-
мой – после ДТП они узнают, что 
у их страховой компании отозва-
ли лицензию и ее больше не су-
ществует. Узнав это, страхователь 
пребывает в шоке: неизвестно, 

что делать, неясно, куда обратить-
ся за выплатой по наступившему 
страховому случаю. Необходимо 
найти компанию, которая офор-
мит большое количество доку-
ментации и поможет получить 
страховую выплату, а значит не 
придется переживать и доплачи-
вать за ремонт автомобиля из сво-
его кармана.

С такой ситуацией столкнул-
ся Сергей. Обратившись в свою 
страховую компанию, он узнал, 
что ее больше не существует. Ему посоветовали обратиться в При-

волжский союз защиты страхова-
телей и он не пожалел. Союз взял 
на себя все обязательства по взы-
сканию денежных средств даже в 
такой сложной ситуации.

– Я предоставил минимум 
документов и остался доволен 
тем, что обратился именно в При-
волжский союз. Мне не отказа-
ли и оформили все очень быстро. 
Уже через несколько дней мне 
выплатили 28 920 рублей. Я уве-
рен, что этой суммы мне хватит 
на ремонт,- прокомментировал 
Сергей.�

Фото предоставлено 

ООО Приволжского союза защиты страхователе»

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Что делать, если у вашей страховой 
компании отозвали лицензию?

Документы 
для получе-
ния выплаты
• Справка о ДТП 
из ГИБДД
• Документы 
на автомобиль

Приволжский союз защиты страхователей 
выплатил на ремонт ВАЗ 2112  28 920 рублей

Какие проблемы решит 
Приволжский союз за-
щиты страхователей:

• доплатит если автовладелец уже 
обращалс в страховую компанию и 
она ему выплатила мало,
• решит проблемы отозванных ли-
цензий страховых компаний,
• примит обращения выплат за уте-
рей товарной стоимости, которую 
страховая компания добровольно 
не платит.

Почему водители обращаются 
в Приволжский союз защиты страхователей?

Страховая 
компания. 

Будьте 
готовы:

 заполнять все документы самостоятельно,
 ожидать выплату в течение 20 рабочих дней,
 переживать за сумму компенсации,
 вписываться в графики приема 
     документов и проведения экспертизы,
 доплачивать за ремонт машины из своего кармана.

Приволж-
ский союз 

защиты 
страхова-

телей. 
Вы 

сможете:

4 доверить всю документацию специалистам,
4 получить деньги за 5-7 рабочих дней,
4 узнать сумму выплаты сразу после экспертизы,
4 провести экспертизу и оформление 
     доверенности в удобное для вас время,
4 получить компенсацию, которая покроет расходы.
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Надежда Теплова

Продукт сочетает 
высокий доход и ми-
нимальную стартовую 
сумму

С 1 сентября по 30 ноября 2015 го-
да в Спурт Банке действует выгод-
ное предложение- «Золотая осень». 

С новым предложением банка чи-
тателей знакомит директор Марий-
ского филиала Рустем Гарифзянов.

?Расскажите о новом вкладе 
от Спурт Банка.

– С 1 сентября наш банк запустил 
новый вклад «Золотая осень». 
До 30 ноября по данному вкладу 
будет действовать выгодная ставка 
12 процентов.

?Какие выгодные предложе-
ния есть во вкладе «Золотая 

осень»?
– Данный вклад пополняемый. 
Сумма для пополнения не огра-
ничена по сумме. Также клиент 
может частично снять вклад или 
досрочно расторгнуть его. Причем 

банк выплачивает всю сумму вкла-
да и начисленные проценты.

?Кому вы рекомендуете 
вклад «Золотая осень»?

– Минимальная сумма вложений – 
10 000 рублей. Условия комфортны 
для тех, кто постоянно сотрудни-
чает с банками, и для тех, кто со-
бирается открыть первый вклад. �

Фото Павла Платова

Спурт Банк запустил новый 
вклад «Золотая осень»

Максимальная 
выгода по вкладу
Проценты по вкладу «Золотая 
осень» каждый месяц при-
бавляются к основной сумме. 
Кроме того, вы можете попол-
нять вклад

* Валюта вклада: рубли/доллары США/евро. Минимальная сумма: 10 000/300/300. Ставка: 12% с даты открытия до 31.011.2015, 11,5% с 01.09.2015 по дату окончания вклада. Срок: 365 дней. 
Период приема вклада: по 31.11.2015. Без пролонгации. При досрочном расторжении: 0,01% (1-90 дней), 10,0% (91-182 дней), 11,0% (183-273 дней), 11,5% (274-366 дней), АКБ «Спурт» (ОАО). Ген. 
лицензия №2207 от 22.03.2006

Контакты

пр-т Гагарина, 13
(8362) 64-18-02, 41-73-43
www.spurtbank.ru

Рустем Гарифзянов, директор 
Марийского филиала Спурт Банка

Товары недели!

Мини 
бензопила!

Продажа и прокат 
инструментов

Незаменимая 
вещь для туриста 
и садовода!

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

а!а!

5500
 р*.

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 02.09 по 18.09.2015 настенные 
кондиционеры Rover по самой выгодной цене

ы

ены!

Межкомнатныедвери
Установка 

*При покупке двери до 15 сентября.

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

ые

8

500
 р*.

Искусственная 
кожа
от производителя

ая 

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

более 100 видов 
от 98 р./м2

• теплоизоляция 
от 70 р./м2

• тентовый 
материал
• автопол 215 р./м2

от 195 р./м 2

линолеум

999
 р*.

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды

*Д
о 

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я.
ко

ли
че

ст
в

о 
п

о 
а

кц
и

и
 о

гр
а

н
и

че
н

о

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

все ароматы по
Новая 
коллекция 

Финальная 
распродажа

от 7000
 р.

Двери 
металлические

по ценам 
2014 года
т. 38-58-38, 42-98-61
ул. Первомайская, 100
ул. Красноармейская, 57
(вход под аркой со двора)

от 17500
 р.

гарантия 6 лет!
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Котик
Франц 

Ласковый, добрый. К ло-
току приучен. Кастриро-
ван и вакцинирован. 

Евгения, 89278872266

Кошечка
Маркиза

Спокойная, ненавязчи-
вая. Ест домашнюю пищу. 
Отдается по договору.

Евгения, 89278872266

Собака
Каштанка

Каштанка долго привы-
кает к людям. Здорова, 
привита, стерилизована. 

Екатерина, 90-23-19 

Собака
Лиза

Ласковая и активная. Бу-
дет отличным охранни-
ком и другом семьи.

Елена, 88177084546

Собака
Альма

Возраст 2 года. Стерили-
зована. Общительная, ак-
тивная, неагрессивная.

Екатерина, 89877313764

Кошечка
Пусенька

Любит причесывать-
ся. Стерилизована. От-
дается по договору.

Карина, 89177184467

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Юлия Ласточкина

При покупке от 
1000 рублей вам 
бесплатно вручат 
ювелирное укра-
шение  

Эта невероятно выгодная 
праздничная акция приу-
рочена к 17-летию крупной 
ювелирной компании, ко-
торой принадлежит торго-
вая марка «Яхонт» сразу в 
трех регионах России! 
В Йошкар-Оле салонов 

«Яхонт» четыре – в торго-
вых центрах «Планета», 
«Форум», «Дом быта» 
и Yolka. Подарки ждут 
вас во всех четырех 
салонах! 

Кто именно станет 
счастливым обладателем 
подарков? Каждый, кто 
сделает покупку на сум-
му от 1000 рублей! Тут же, 
не отходя от кассы, вы мо-
жете случайным образом 
выбрать для себя сюрприз, 
вытащив счастливый би-
лет из барабана, – и сразу 
же получить золотое, се-
ребряное украшение или 
сертификат на сумму до 3 

тысяч рублей! Совершенно 
бесплатно! 

Вы только представьте: 
делаете одну покупку (это 
может быть как роскошное 
кольцо с бриллиантом, так 
и недорогой серебряный 

браслет стоимостью чуть 
выше 1000 рублей) – и 
тут же становитесь обла-
дателем еще одного укра-
шения! Или сертификата, 
сумма которого, к слову, в 
некоторых случаях может 
превысить сумму покупки! 
Сколько покупок – столько 
подарков! Вы можете выби-
рать украшения в «Яхон-
те» ежедневно и каждый 

раз получать ювелирный 
бонус за покупку от 1000 
рублей!
 
Подобная акция уже 
проводилась в салонах 
этой сети и собрала массу 
благодарных отзывов сре-
ди покупателей! Да и сей-
час многие жители Йош-
кар-Олы спешат в «Яхонт», 

едва заслышав про по-
дарки, – невероятно, 
что это грандиозное 
событие происходит 
сейчас, когда многие 

ювелирные салоны, на-
оборот, повышают цены 
вслед за долларом! 

«Яхонт» же радует поку-
пателей не только доступ-
ными ценами, но и роскош-
нейшим ассортиментом. 
Здесь есть все, что пожела-
ет душа «ювелирного гур-
мана» – сияющие цепи и 
браслеты изысканного пле-
тения, великолепная по ис-
полнению и дизайну юве-
лирная массовка – кольца, 
серьги, подвески, большой 
выбор обручальных колец, 
роскошнейшие гарнитуры 
с драгоценными камнями, 
томно и нежно сияющие 
разноцветные полудраги, 

модные изделия с эмале-
вым покрытием и всевоз-
можные новинки из свежих 
ювелирных коллекций... И 
все российского производ-
ства и безупречного завод-
ского качества – это основ-
ная изюминка торговой 
марки «Яхонт»! 

Добавим, что салоны 
«Яхонт» в Нижнекамске, 
Казани, Йошкар-Оле вхо-
дят в большую ювелирную 
сеть, головная компания 
которой находится в Киров-
ской области! Масштабы 
продаж позволяют компа-
нии напрямую сотрудни-

чать с крупными ювелир-
ными заводами, а потому 
драгоценная продукция 
закупается «из первых рук», 
и есть возможность опера-
тивно представлять на ви-
тринах даже те украшения, 
которые только появились 
в каталогах производите-
лей! И при этом, конечно 
же, держать цены на очень 
низком уровне!

Спешите, предложе-
ние очень выгодное! Будет 
обидно, если вы его пропу-
стите! �
Фото предоставлено компанией «Яхонт»

*При покупке от 1000 рублей!

Адреса салонов

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

Спешите за покупками!

Акция «Подарок при покупке от 1000 рублей!» продлится 
только до 30 сентября! Это счастливая возможность не 
просто выбрать украшения по летним ценам, а купить их в 
некоторых случаях «два по цене одного»! 

ная
риу-
ной
ко-
рго-
зу в

нов 
рго-
а», 

нет 
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кто
сум-

раз
бон
руб

По
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это
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ди
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кар

ю
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Все салоны
«Яхонт» пред-
лагают роско-
шный ювелирный 
ассортимент

«Яхонт» дарит подарки каждому покупателю! 

(0+)

#Осенняя Йошкар-Ола
С наступлением сентября 
горожане стали выкладывать 
себе на странички в социальных 
сетях осенние фотографии. 
Какой стороной он открывается 
каждому из жителей – в 
фотоподборке Instagram.

1. on4i , 2. badanovag, 3. dasha_
kukla, 4. ellinbrain, 5. nastya.blonde.

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

1

2

4

3

5
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Светлана Чащина

Высокие профессио-
нальные стандарты 
сочетаются с мно-
голетней успешной 
практикой

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.

Китайская медицина в Йошкар-Оле

Адрес:

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

Санаторий «Тайцзи» специализируется на лечении:

– 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»
Иглонож снимает болевой синдром, поражение в костях, суста-
вах, мышцах, улучшает циркуляцию крови и лимфы в пораженных 
частях тела, снимает декомпрессию, защемление нерва и предот-
вращает дальнейшее развитие заболевания путем рассечения 
спаек, разрушения солевых отложений в полости сустава.

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение

Горожане предложили новые 
названия остановок (0+)

С 20 августа по 3 сентября от жителей поступило свыше 
200 предложений. Как отметили в пресс-службе мэрии 
города Йошкар-Олы, больше всего предложений посту-
пило по поводу переименования остановок. 

Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на www.pg12.ru

В Йошкар-Оле после ремонта 
открыли улицу Крылова (0+)

Дорожники обновили асфальтное покрытие на 2,5 ки-
лометрах до улицы Большое Чигашево. Площадь ново-
го асфальта составила почти 26 тысяч квадратных ме-
тров. На ремонт потрачено 30,9 миллионов рублей.

 Фото из архива «Pro Город». Больше новостей на www.pg12.ru

5 причин купить
«5 звезд»

Экономия и 
безопасность
«5 звезд» – это не только 
удачно спланированные 
квартиры, но и закрытая 
дворовая территория. Мо-
жете быть спокойны, отпу-
ская ребенка на детскую 
площадку. Территория на-
ходится под контролем ви-
деокамер. Кроме того, вы 
экономите на содержании 

жилья: в доме установ-
лены энергосберега-

ющие светиль-
ники, элек-
тросчетчики 

для экономии 
ОДН. Для автов-

ладельцев – под-
земная и уличная 
стоянка. Наруж-

ное освещение со светоди-
одными лампами.

Большой коттедж
К формам, объему, цветовому ре-
шению, выбору материалов 
применяется дизайнерский 
подход. Жилой комплекс «5 
звезд» – это «большой кот-
тедж» в черте города.

Качество на высоте
При строительстве приме-
няются качественные совре-
менные материалы. Фа-
сад изготовлен из ке-
рамического кирпича. 
Между этажами шумои-
золяция – материал высо-
кой плотности Isolon 500. 
В квартирах установлены 
окна из немецкого профиля 

Veka c тройным остеклением и 
шириной профиля 70мм. Лоджии 
в 2 стекла и шириной профиля 

58 мм.
Бесшумные лифты с отдел-
кой «Люкс». Светодиодные 

светильники в подъездах. 
Дом строится на совесть, по 
принципу «как для себя, толь-
ко для всех».

Удобство и комфорт
По проекту запланировано 87 квартир, по фак-
ту будет не более 75 в связи с объединением. 
Площади те же, а жильцов меньше!  При же-
лании вы сможете изменить планировку по 
своему вкусу: организовать кухню-студию или 
объединить балкон с комнатой. Но даже если 
вы оставите все так, как есть, вам гарантиро-
ван максимальный комфорт для проживания. 
Во всех квартирах большие кухни с широкими 
лоджиями. Удобные просторные прихожие, 

удачное расположение комнат.

Удачное 
местоположение 
Дом находится в тихом, спо-
койном районе вблизи 
от центра Йошкар-
Олы, на пересече-
нии улиц Кра-
сноармейская 
и Анциферова. 
Вокруг малоэтаж-
ная застройка. Вся 
инфраструк т ура 
в шаговой доступ-
ности: детские са-
ды, школы, торговые 
центры и магазины.
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««5 5 звзвезезд»д»  этооо не только 
удудачачноно спланннирии ованные 
квкварартитирыры, но и закрытая 
двдворорововаяаа  территооорирр я. Мо-о-
жежетете бббыть спокойныныны, отпупу-
скскаяая ребенка на дедедетскукую ю
плплощощадку. Территориияия нна-а
хоходид тся под контророролелелем мммм виви--
дедеокамерр. КрКрКроооме тооого, вывывывы 
экэ оннномомомиите на содеержании 
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ДН. Дляя автов-
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тедж» в чччерте гогорородада..
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Идет завершающий 
этап строительства
В продаже менее
10 квартир 

(в основном на средних этажах)

Проектная декларация находиться на сайте www.5starlife.today

Застройщик ООО «АвангардСтрой», 
тел. 8-927-884-4444

Уполномоченное агентство 
по продажам квартир 

«Статус риэлти», 
т. 99-64-65
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Елена Поликарпова

Институт дополни-
тельного професси-
онального образо-
вания приглашает 

В жизни каждого человека на-
ступает момент, когда нужно 
решить – «кем стать?» И чаще 
всего, решая этот вопрос, мно-
гие руководствуются тем, что 
сейчас актуально, что хорошо 
оплачивается или просто идут 
туда, куда советуют родные и 
близкие. 
Любое образование – это 

незаменимый опыт, навыки 
и знания, которые могут при-
годиться в жизни. Но часто 
случается так, что к тому вре-

мени, как человек становится 
дипломированным специали-
стом в определенной области, 
ему это становится уже неин-
тересно, или же нет вакансий, 
или – хуже того – профессия 
стала низкооплачиваемой. 
Другие же зачастую сталкива-
ются с задачей повысить свою 
квалификацию. Тогда-то и на-
ступает то самое время, когда 
необходимо быстро получить 
дополнительное образование 
и стать профессионалом в той 
сфере, в которой человек на-
ходит себя и имеет хороший 
доход.
В Институте дополнитель-

ного профессионального об-
разования Поволжского госу-
дарственного технологическо-
го университета существует 

более 100 интересных и акту-
альных образовательных про-
грамм. Среди такого большого 
спектра, который предлагает 
институт, вы точно найдете то, 
что нужно именно вам. Здесь 
готовят как управленцев, биз-
несменов, экономистов, так 
и спортивных тренеров и 
дизайнеров.

Помимо огромного вы-
бора специальностей, учеба в 
Институте дополнительного 
образования удобна и тем, что 
не займет у вас много време-
ни, не превратится в рутину. 
Профессиональную перепод-
готовку на базе высшего или 

среднего специального обра-
зования можно пройти ме-
нее чем за год. А некоторые 
программы по повышению 
квалификации занимают все-
го две недели. Даже за такой 
короткий период препода-
ватели-профессионалы смо-
гут научить вас и поделиться 
опытом, который обязательно 
пригодится вам в работе.
Если вы переживаете, что не 

сможете оплатить учебу сра-
зу, – не беспокойтесь. Вносить 
деньги можно частями, так, 
как вам удобно. 

Почувствуйте себя в гу-
ще профессиональной жизни, 

освойте новую деятельность, 
становитесь незаменимым 
специалистом – приходите 
учиться в Институт дополни-
тельного профессионального 
образования. �

Фото предоставленно рекламодателем

Наши контакты:

Тел.: 56-62-99, 45-54-09, 
факс 68-60-52
E-Mail: idpo@volgatech.net
Сайт: iape.volgatech.net

Профессиональная переподготовка:

• Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
• Бухгалтерский учет, анализ, аудит
• Государственное и муниципальное управление
• Специалист по метрологии
• Спортивный тренер
• Менеджмент организации
• Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
• Специалист в области компьютерной графики и Web ди-
зайна и другие

Как за короткое время стать 
профессионалом в любимом деле?

Повышение квалификации:
• Специалист по кадрам
• Экологическая безопасность
• Повышение квалификации строителей СРО
• «1С:  Предприятие 8» (бухгалтерия, зарплата и управ-
ление персоналом, управление торговлей)
• Школа начинающего предпринимателя
и другие

Валерий Самойленко, директор ИДПО

Наконец-то 20 каналов без 
абонентской платы!

Многие жители Йошкар-Олы слышали о 
государственной программе цифрового 
эфирного телевидения. Но не все знают, что 
наконец-то в городе запущена трансляция 
20 бесплатных каналов! Вот эти каналы: Пер-
вый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 
2, Россия 24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, 
ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ Спорт+, Звезда, 
Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители го-
рода могут смотреть в безупречном цифро-
вом качестве, без помех и ряби, совершенно 
бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная 
комнатная или уличная антенна. При этом 
приставку можно подключить даже к очень 
старому телевизору. Смотрите цифровое 
ТВ дома, на даче, в зале, на кухне – где угод-
но, и качество картинки вас будет только 
радовать!
Спецпредложение: с 1 по 30 сентября 2015 г.
российская компания «Цифродом» предла-
гает две высококачественные модели при-
ставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая мо-
дель в пластиковом корпусе всего за 1690 
рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка –
в металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для заго-
родных домов и дач всего за 1990 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 1690 РУБ.

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

Максим Решетов

Водитель получил 
ушиб головы

10 сентября в Йошкар-Оле 
на перекрестке около трав-
мпункта «Форд» въехал в 
столб освещения. Передняя 

часть автомобиля разбита, 
водитель получил травмы. 
Йошкаролинец стал свиде-
телем аварии.

– По словам зевак, поли-
цейские гонялись за ним, а 
когда поймали, водитель 
еле вылез, – рассказывает 
Евгений.

В травмпункте расска-
зали, что с травмами не 
обращались, но приходи-
ли сотрудники ГИБДД за 
лейкопластырем.

Фото Евгения Иванова

Уходя от погони, иномарка 
врезалась в столб 

!  Народная новость (12+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru/t/pg7



«Хоть раз 
в жизни» 
(16+), Первый, 
сб.,  23:00

«Всегда 
говори «да»
(16+), ТНТ, 
чт., 21:00

«Морской бой» 
(12+), СТС, вс., 19:30
Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что  хотим 
его получить? Что если  пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на кон-
ференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне, сде-
лал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни. Теперь  мы 
знаем, контакт не просто возможен, он неизбежен!

Фото с сайта kinopoisk.ru 
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»
«Вавилон 
нашей эры» 
(16+), РЕН ТВ, 
пн., 20:00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Но-

вости
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
21.35 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20 Х/ф «КОД 100» (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-Ма-

рий 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 «Неподкупный» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 

(12+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.20 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.10, 01.05 «Эволюция» (12+)
11.45, 16.30, 19.15 Большой спорт
12.05 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) – «Сибирь» (Новоси-
бирск) (12+)

19.35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель (12+)»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Линия жизни. Владимир Фо-

кин
13.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне» (12+)
13.25 Х/Ф «Прощание с Петербур-

гом» (12+)
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. Ди-

алог со зрителем» (12+)
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)
17.25 Д/ф «Роберт Бернс» (12+)
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (12+)
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одея-
ния» (12+)

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
20.40 «Правила жизни» (12+)
21.10 «Тем временем» (12+)
22.45 «Кто мы?» (12+)
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Д/ф «Дед и внук» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ-

ЛАМИ» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня (12+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(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» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Идеальный шторм» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Самая полезная» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Шпионы из созвездия Ори-

он» (16+)
12.00, 15.45, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
17.00 «Тайны мира. Воздух, которым я 

дышу» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
08.30 Д/ф «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУ-

ЛУ» (16+)
11.45 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
13.40, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
17.20 «Специальное расследование» 

(16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (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, 00.05 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Лучше не бывает» 

(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
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 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-Ма-

рий 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 «Неподкупный» (16+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 

(16+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.10, 00.50 «Эволюция» (12+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
14.45 «Опыты дилетанта». Дально-

бойщик (12+)
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) – «Динамо» (Москва) 
(12+)

22.05 «Советская империя. Гостини-
ца «Москва» (12+)

02.20 «Моя рыбалка» (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Пятое измерение (12+)
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Ли-

бан» (12+)
13.10 Россия, любовь моя!. «Древняя 

земля лакцев» (12+)
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ» (16+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 

Лесной газеты» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
16.20 «Кто мы?» (12+)
16.50 Д/ф «Прожить достойно» (12+)
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (12+)
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» 

(12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Искусственный отбор (12+)
20.45 Д/ф «Дед и внук» (12+)
21.15 Мераб Мамардашвили. Остро-

ва (12+)
22.45 «Ф.М.Достоевский. «Братья 

Карамазовы» (16+)
23.45 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Вольфсбург» – ЦСКА (Россия) 
(12+)

23.40 Анатомия дня (12+)
00.05 Т/с «Шахта» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

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

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Водить по-русски» (16+)
07.30 «Жадность. Цена вопроса» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Карлики и великаны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Они среди нас» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ» (12+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.10 «Среда обитания» (16+)
17.20 «Специальное расследование» 

(16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (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, 00.05 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Лучше не бывает» (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
21.35 Т/с «Танкисты своих не бросают» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (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 «Чужая милая» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.15 «Эволюция» (12+)
11.45, 14.55, 23.55 Большой спорт
12.05 «Последняя командировка» 

(16+)
13.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия – Австралия (12+)
15.10 «Опыты дилетанта» (12+)
15.40 Т/с «Господа офицеры: Спасти 

императора» (16+)
17.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
21.10 «Советская империя. Ледокол 

«Ленин» (12+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (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, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+) 
12.10 Красуйся, град Петров! «Гатчин-

ский парк и Приоратский дво-
рец» (12+)

12.40, 20.40 «Правила жизни» (12+)
13.10 Россия, любовь моя!. «Лезгины 

из Дербента» (12+)
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ» (16+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (12+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть взро-

слым очень просто...» (12+)
15.40 Искусственный отбор (12+)
16.20, 22.45 «Кто мы?» (12+)
16.50 Острова. Мераб Мамардашвили 

(12+)
17.35 XV Международный конкурс име-

ни П.И.Чайковского (12+)
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка» (12+)
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Абсолютный слух (12+)
21.10 Власть факта. «Об истоках Ру-

си» (12+)
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (12+)
23.45 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Валенсия» (Испания) – «Зенит» 
(Россия) (12+)

23.40 Анатомия дня (12+)
00.05 Т/с «Шахта» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Павел Грачев» 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Карты, день-

ги, кровь» (16+)
00.00 События. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Знай наших!» (16+)
07.30 «Жадность. Не первая свежесть» 

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

сти» (16+)
11.00 Д/п «Демоны для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Месть Земли» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

(18+)
00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 17.20 «Специальное расследова-

ние» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.05 «Среда обитания» (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

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

«Фиеста Парк»
– это незабываемое собы-

тие, праздник, новые знаком-
ства, игры, невероятные ат-
тракционы и развлечения

Наши новые предложения и акции 
в группе в вк

vk.com/parkfiesta

г. Йошкар-Ола, 
ул. Баумана, 16
 ТРЦ «Плане-
та», 4 этаж
тел.50-64-65

Время работы:
• Ежедневно с 
10.00 до 21.00

Speech Club 
International
Speech Club 
International
приглашает школьников и взрослых 
для изучения иностранных языков
• Английский, французский, не-
мецкий, итальянский;
• Высококвалифицированные 
преподаватели с опы-
том работы в США;
• Современные 
комфортабель-
ные классы в 
центре города!

Тел.: 333-022
http://vk.com/
speech_club_yoshkar_ola 

А;;

детский клуб
«Лучик»

Ул. Машинострои-
телей, 8 г. Каб. 314. 
Тел.: 61-88-40

предлагает следующие направления:
– Детский дизайн (4-7 лет);
– Фанни инглиш (5-10 лет);
– Логопед – дефектолог;
– Индивидуальные 
    посещения, чтение;
– Вместе с мамой (1-3 года),
    Дошколенок (3-7 лет);

Впереди новый учебный год!
Укрепляйте иммунитет ребёнка

Центр развития 
«Ступеньки» приглашает 
в СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ

Красноармейская 107 (вход со двора), 
тел. 35-55-53
http://vk.com/crstupenki
http://stupenki.marimedia.ru

АКЦИЯ!
Весь сентябрь абонемент 
«Взрослый + ребёнок» 
10 сеансов 1000 рублей

Федерация аэробики Республики Марий Эл
АКАДЕМИЯ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА

Фитнес-клуб Византия-Gym, ул. Кирова, 3а, т. 22-26-13

– Спортивный
   фитнес
– Хореография
– «Развивайка»
    с 3 лет
– «Непоседы»
    с 5 лет
– «Спецназ 
kids» с 7 лет

для девочек 
и мальчиков 
с 3 до 15 лет

Лингвистический 
центр «КЛАСС»

ул. Якова Эшпая, д. 150 В, оф. 6
т. 71-62-72

Английский язык
Немецкий язык
Производится набор в группы 
«Игровой английский» 5-6 лет; 
7 лет «Первоклашка»
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Скидка 50%*

• Подготовка 
    к школе
• Логопед
• Рисование 

ул. Красноарм., д. 8, 2 этаж, каб. 12 А 
т.: 95-98-32, 8-987-703-89-87

объявляет набор детей 
от 4 до 7 лет на занятия:

АКЦИЯ!!! КУПИТЕ АБОНЕМЕНТ 
ДО 25 СЕНТЯБРЯ И ПОЛУЧИТЕ 

СКИДКУ!!!

студия речевого развития

ул. Гагарина, 4 
ул. Васильева, 4В
телефон: 66-27-79
www.maribel.info

ЦТР детей и взрослых
«Марибель»

Для детей от 1,5 лет:
- Фортепиано / Синтезатор
- Английский язык
- Французский язык
- Развивающие занятия
- Подготовка к школе
- Логопед
- Вокальный ансамбль
- Художественная мастерская

Полина Уланова

Заполняем свобод-
ные часы первоклас-
сника
В начале учебного года родители 
задумываются, чем занять ребен-
ка, кроме школы. Как правильно 
выбрать кружок? Как заинтере-
совать первоклассника к посеще-
нию внешкольных занятий?
Все в меру. Не перегружайте 

ребенка. 1 год обучения в шко-
ле — непростой и переломный 
период в жизни первоклассника. 

Помогите ему адаптироваться к 
школьному режиму, новому кол-
лективу и лишь затем предлагай-
те варианты занятий.
Выбирайте вместе. Наблюдай-

те за ребенком, интересуйтесь, 
что увлекаете его, что получает-
ся лучше. Советуйтесь с бывшим 
воспитателем из детского сада и 
классным руководителем. При 
выборе кружка не руководствуй-
тесь только примером друзей или 
родственников, каждый ребенок 
индивидуален. Найдите к нему 
подход и позвольте реализовать 
себя.

Пробуйте. Не переживайте, 
если ваш ребенок быстро бросает 
кружки и меняет их, как перчат-
ки. Пусть пробует, выбирает. Как 
говорит психолог Екатерина Пла-
стеева, это лучше, чем если вы 
насильно будете заставлять по-
сещать его ненавистные шахмат-
ные клубы или фигурное ката-
ние. Ребенку сегодня может быть 
интересен футбол, а через пол-
года он увлечется танцами. Это 
нормально, ведь он развивается 
и меняется. Просто будьте всегда 
рядом и помогайте ему. 

Фото Татьяны Наймушиной

При выборе 
кружка ориен-
тируйтесь на то, 
что интересно 
вашему чаду

Как правильно 
организовать внешкольное 
время ребенка? (0+)

Ленинский пр., 30Б
56-57-98
www.noulik.ru

Английский
Русский
Немецкий

Лингвистическая 
школа «НОУ ЛИК»

Подготовка к школе
Центр тестирования
Образование за рубежом

т. 91-07-01
ДК ХХХ-летия Победы, 

каб. 316, ballroom12.ru

 
во все возрастные группы
объявляет набор

НАБОР В ГРУППЫ 
ДДС «Улыбка»!!!

у. Строителей, 25 каб. 44
Тел: 8-937-939-14-00, (39-14-00)

Детский досуговый центр «Улыбка»:
Группа продленного дня 
с английским уклоном
• 2-хразовое питание
• подготовка домаш-
него задания
• английский язык 2 раза в неделю
• доставка до продленки
Театральная студия SmilingArts
• актерское мастерство
• техника раскрепощения
Организация и проведе-
ние детских праздников
• аренда игровой комнаты
• аниматоры на дом и на выезд

Школа иностран-
ных языков «Happy 
Choice» предлагает

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

• изучение иностранных 
языков для детей с 4 лет

NEW! китайский язык
• подготовка 
к ГИА и ЕГЭ
• дистанционное 
   обучение
• репетиторство

ppyppy 
аетает
ppypy

ыкык
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Про сауны

Наталья Николаева, 
мисс Марий Эл – 1993

17-летняя красавица стала первой королевой в 
1993 году. После этого конкурс не проводился 5 
лет и возобновился лишь в 1998 году, тогда корону 
и титул «Мисс Марий Эл» получила Надежда Уголь-
никова. О ней, к сожалению, известно совсем не-
много – живет и работает в Москве, воспитывает 
дочь и говорит, что конкурс особо на ее жизни не 
отразился.

Жизнь первых красоток республики после короны (6+)

Екатерина Кильгуткина

«Pro Город» узнал
о судьбе мисс Марий 
Эл разных лет

9 сентября во всем мире отмечается 
Международный день красоты. В 
честь праздника журналист газеты 
«Pro Город» пообщалась с первыми 
красавицами республики, которые 
становились королевами красоты, 
получая звание «Мисс Марий Эл».
Многие их них уехали из Йош-

кар-Олы. Некоторые красавицы 
стали психологами и юристами. И 
ни на кого корона не оказала силь-
ного влияния, девушки остались 
позитивными и простыми в обще-
нии. Но все они отмечают одно – 
корона сделала их увереннее. 

Фото из архива Оксаны Брик, Алины Кре-
клиной, Александры Бугровой, Юлии 

Пакиной и Нины Закизяновой

 (6+
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ой

600000000

Юлия Пакина

Юлю участвовать в конкур-
се отправили друзья.
– Все эмоции охватывают уже 
после конкурса, – делится Юлия. 
– Первой реакцией на сцене ста-
новится шок, а вот уже потом, за 
кулисами, чувствуешь радость 
победы.
По словам девушки, некоторые ее 
близкие друзья были не способны 
разделить с ней радость победы,  
они прекратили общение. 
В повседневной жизни Юлия – 
студентка Института медицины и 
естественных наук и творческая 
личность: написание рассказов, 
стихов и песен, игра на фортепи-
ано и гитаре – девушка реализу-
ет себя в творчестве и хочет стать 
журналистом.

Александра Бугрова

Саша зарекалась, что никогда не 
будет участвовать в конкурсах 
красоты после поражения в кон-
курсе «Мисс Йошкар-Ола – 2010». 
Но ее подруга уговорила Алек-
сандру принять участие в респу-
бликанском конкурсе красоты.
– Да я до сих пор в это не верю, 
– вспоминает сейчас Алексан-
дра. – «И мисс Марий Эл стано-
вится.... Александра Бугрова». 
А я стою и думаю: «Круто, повезло 
ей... Стоп... Так это же я!».
Теперь девушка сама является 
организатором конкурсов кра-
соты, готовит будущих моделей. 
Позитивная Александра полу-
чает второе высшее образова-
ние и активно участвует в жизни 
университета.

Алина Креклина

Алину на участие в конкурсе спо-
двигли эмоции, которые овладели 
девушкой, когда она наблюдала за 
конкурсом в качестве зрителя.
– Впервые я побывала на «Мисс 
Марий Эл» в 2008 году, тогда выиг-
рала Анна Молчанова. Ее радость 
от победы была настолько впечат-
ляющая, что возникло желание ис-
пытать подобные эмоции. 
После победы Алина стала 
психологом.
– Я стараюсь присутствовать на 
городских конкурсах, сама зани-
маюсь организацией модных пока-
зов и конкурсов, обучаю девушек 
красивой походке, – рассказы-
вает Алина. – Очень люблю экс-
трим и занимаюсь страйкболом, 
бокингом.

Оксана Брик

Юная Оксана стала королевой в 
16 лет. Вспоминая сейчас борьбу 
за корону, Оксана рассказывает, 
что, хотя девушки и дружили меж-
ду собой, первой хотела оказаться 
каждая.
– Обычно говорят, что первое ме-
сто всегда куплено, да я и подумать 
не могла, что что-то выиграю, ведь 
я ни за что не платила, – очарова-
тельно улыбается Мисс Марий Эл 
– 2003. 
К слову, Оксана Брик сейчас дале-
ко не безысвестная личность в на-
шем городе. Красавица работает 
юристом и является ведущей раз-
личных мероприятий и торжеств. 
Она является счастливой женой 
и матерью, которая воспитывает 
6-летнюю дочку.

Нина Закизянова

19-летняя красотка стала 
обладальницей титула «Мисс 
Марий Эл» в этом году. Спон-
танное решение поучаство-
вать в конкурсе, дружелюб-
ные соперницы и поддержка 
близких – и вот уже на голо-
ве Нины сияет корона. В об-
ычной жизни Нина учится 
и работает, а также скоро 
собирается отметить тре-
тью годовщину отноше-
ний со своим любимым 
человеком, с которым 
они вместе со школы.
– В марте я начала 
ходить в модельную 
школу, где от дево-
чек узнала о конкур-
се, – рассказывает 
юная победительница. 
– Честно, победа была 
неожиданностью, пото-
му что в пятерке фина-
листок были сильные 
соперницы. Но вера в 
себя и большая под-
держка родных, дру-
зей и просто зна-
комых никогда не 
покидала меня. По-
беда в конкурсе не 
отразилась на мо-
ей жизни: живу, 
как и все моло-
дые девушки – 
хожу на работу 
и учебу, в сво-
бодное время 
з а н и м а ю с ь 
спортом и 
общаюсь с 
друзьями.
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Мисс Марий Эл – 

2003

Мисс Марий Эл – 

2015

Мисс Марий Эл – 

2010
Мисс Марий Эл – 

2011
Мисс Марий Эл – 

2014

Оксана Брик: Платье 
всех цветов радуги легко со-
четать с любыми вещами 
гардероба! Джинсовая кур-
тка подходит по цвету. Яр-
кая сумка отлич-
но завершает  
с о з д а н н ы й 
образ.

Фото Павла 
Платова

отлич-
шает  
ыы й 

ла 
ва

Кристина Гордее-
ва, студентка, 19 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Балетки, ЦентрОбувь
1 200 рублей;

4 500 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Платье, Дом Быта 
1 800 рублей;

Джинсовка, GJ
1 500 рублей;

Кот Мишка: «Принимаю солнечные ванны, не беспокоить!» 

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Елена Полушина. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

Федоров Мирослав, 3,7 года. Дет-
ское «селфи» на прогулке по городу

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.

 Более полная версия статьи. Читайте, 
оставляйте комментарии
www.pg12.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Танкисты своих не бро-

сают» (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
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Круговорот Башмета» (12+)
01.20 Д/ф «В поисках Ричарда» (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 «Чужая милая» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия – Канада (12+)
10.55 «Эволюция» (12+)
11.45, 23.55 Большой спорт (12+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии 2» (16+)
15.35, 01.50 «Полигон». Спрут (12+)
16.05 «Одесса. Герои подземной кре-

пости» (16+)
17.00 «Маршал Жуков против одес-

ских бандитов» (16+)
17.50 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
21.10 «Советская империя. «Родина-

Мать» (12+)
22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
00.15 «Эволюция» (16+)
02.20 «Полигон». Эшелон (12+)

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

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

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

туры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский» (12+)
12.40, 20.40 «Правила жизни» (12+)
13.10 Россия, любовь моя! «Дагестан – 

страна языков, страна ремесел» 
(12+)

13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (16+)

14.50 Д/ф «Эдуард Мане» (12+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой 

лодке» (12+)
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.45 «Кто мы?» (12+)
16.50 Больше, чем любовь. Николай 

Тимофеев-Ресовский и Леля 
Фидлер (12+)

17.35 XV Международный конкурс име-
ни П.И.Чайковского (12+)

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
21.10 Культурная революция (12+)
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург» (12+)
23.45 Худсовет (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(12+)
00.30 «Большая разница» (12+)

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.25 Анатомия дня (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) – «Ло-
комотив» (Россия) (12+)

00.00 Т/с «Шахта» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Карты, день-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре» (12+)
00.00 События. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «М и Ж» (16+)
07.30 «Жадность. Какая наглость!» 

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Свалка Вселенной» (16+)
10.00 Д/п «Потерянный дар предков» 

(16+)
11.00 Д/п «Когда Земля злится» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Тени из подзе-

мелья» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (0+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

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

сности 4» (12+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
17.15 «Специальное расследование» 

(16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Танкисты своих не бро-

сают» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «20000 дней на Земле» 

(16+)

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

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

Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(16+)
00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Египет (12+)
07.55 Панорама дня. Live (12+)
08.55, 22.30 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 18.40, 21.15 Большой спорт 

(12+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
15.35 «Полигон». Эшелон (12+)
16.05 «Генерал Скобелев» (16+)
16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – ЦСКА (12+)
21.35 «Советская империя. «На-

родный автомобиль» (12+)
00.20 «Эволюция» (12+)
01.55, 02.25 «Полигон» (12+)

ТНТ
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

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

культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 

(12+)
11.50 Д/ф «Владимир Филатов» 

(12+)
12.20 Письма из провинции. Ула-

ган (Республика Алтай) (12+)
12.45 «Правила жизни» (12+)
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
15.10 «Царская ложа» (12+)
15.50, 23.00 «Кто мы?» (12+)
16.20 Т/ф «Перед заходом сол-

нца» (12+)
19.45, 01.55 Искатели. «В кого це-

лился Джон Графтон» (16+)
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
22.05 Линия жизни. Владимир 

Зельдин (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК» (12+)

CTC
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

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

(16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 22.35 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
21.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ» (16+)
01.40 «6 кадров» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие 

(16+)
15.00 Лолита (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

НА» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 

(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в теа-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Семейные драмы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Мясо с заразой» 

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

(16+)
09.00 Д/п «Тень Апокалипсиса» (16+)
11.00 Д/п «Охотники за сокровищами» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)
17.00 Д/п «Скорая помощь» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
00.40 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
08.30 Д/ц «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
17.15 «Специальное расследование» 

(16+)
21.00 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
23.00 Кубок мира по регби 2015. Цере-

мония открытия (12+)
23.55 Кубок мира по регби 2015. Анг-

лия-Фиджи (12+)
02.00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная ра-

дость» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.10 Достояние республики: Михаил 

Боярский (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Марий Эл
08.30 «Военная программа» (12+)
09.00 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Стаханов. Забытый герой» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)
16.20 «Субботний вечер» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

(12+)
19.10 «Знание – сила» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)
00.35 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных» (12+)
08.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
11.45, 17.05, 00.15 Большой спорт (12+)
12.05 «24 кадра» (16+)
14.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация (12+)
17.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 

2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
00.35 «Угрозы современного мира» 

(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 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
14.45 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
12.10 Большая cемья. Александра 

Яковлева (12+)
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
13.35 «Очевидное-невероятное» Конс-

тантин Циолковский (12+)
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние ворота 

Кавказа» (12+)
17.00 Новости культуры (12+)
17.30 «Романтика романса» (12+)
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн 

и Мейерхольд: двойной портрет в 
интерьере эпохи» (12+)

22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА» (12+)

CTC
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ» (0+)

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.55 М/ф «Пушистые против зуба-

стых» (6+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тай-

на «Единорога» (12+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
00.45 «Даешь молодежь!» (16+)
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ» (16+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (12+)
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (12+)

11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)
17.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
05.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА» (16+)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 

(6+)
11.30 «Самая полезная» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (12+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Д/п «Вечно молодой. Две жизни 

Сергея Бодрова» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.05, 02.00 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Фран-

ция-Италия (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
15.15 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)
17.20 «Время покажет: Темы недели» 

(16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
23.40 «Сказки Пушкина. Версия аван-

гардиста» (12+)
00.45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время Вести-Марий Эл. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25, 14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
17.30 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка» (12+)
08.55 «Язь против еды» (12+)
09.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
11.40, 16.55 Большой спорт (12+)
12.00 «Полигон». Спрут (12+)
12.30 «Полигон». Эшелон (12+)
13.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Сингапура 

(12+)
17.15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.10 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко» (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, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

(12+)
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: «Добавь-

те сердце!» (12+)
12.50 Россия, любовь моя!. «Шорцы – 

горцы Южной Сибири» (12+)
13.15 «Кто там...» (12+)
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов» (12+)
14.30 «Что делать?» (12+)
15.15 Гении и злодеи. Микалоюс Чюр-

ленис (12+)
15.45 Т/ф «Пиквикский клуб» (12+)
18.15 «Пешком...» Москва парковая 

(12+)
18.45 Галина Коновалова. Линия жиз-

ни (12+)
19.40 «100 лет после детства» (12+)
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО» (12+)
22.50 Ш. Гуно. Опера «Фауст» (16+)

CTC
06.00, 01.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА-
РОЙ СКАЗКИ» (0+)

07.25 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
15.45 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
19.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)

НТВ
06.05, 01.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015 / 2016. «Мордовия» – ЦСКА 
(12+)

16.00 «Хрущев. Первый после Стали-
на» (16+)

17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели (12+)
19.00 Точка (12+)
20.00 Большинство (12+)
21.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (16+)
14.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
17.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.10 Т/с «Отец Браун-3» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Д/п «Вечно молодой. Две жизни 

Сергея Бодрова» (16+)
05.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 

(16+)
07.40 Х/ф «БРАТ» (16+)
09.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
12.00 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
02.30 «Автоквест» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.50 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

(12+)
16.30 Д/с «Войны Юрского периода» 

(12+)
18.25, 02.00 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Новая 

Зеландия – Аргентина (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Путешествие по России (12+)

«Кавказ покорил меня!»
Екатерина 
Кильгуткина 
Телефон 
304-315

Галина Ярыгина 
провела свой от-
пуск в горах

1Что вам запомнилось 
больше всего?

– Меня поразило, насколь-
ко Пятигорск зеленый город 

– он весь утопает в деревьях, 
цветах. Наслаждалась пей-
зажем уникального Голубого 
озера — вода в нем зелено-
вато-голубого цвета. Также 
принимала ванны в горячем 
лечебном источнике Аушигер. 
Но, конечно, самая запомина-
ющаяся экскурсия – подъем 
на Эльбрус! Сначала мы за-
ходили на гору Чегет (3000 
метров) – с нее открывается 
восхитительный вид на Эль-

брус и на ледник «Семерка», 
затем и на сам Эльбрус, на вы-
соту 3500 метров, к сожале-
нию, канатка на 3800 метров 
была закрыта. Затем в Долине 
Нарзанов мы набрали мине-
ральную воду, бьющую прямо 
из-под земли.

2Что нового попробова-
ли из еды?

– Очень понравились на-
циональные балкарские хы-
чины – пресные лепешки, 
смазанные маслом, с начин-
кой внутри: чаще всего это 
картошка с сыром, но быва-
ет и мясо. Домашний кумыс 
– прекрасная альтернатива 
вредным газировкам. Попро-
бовала впервые шашлык из 
баранины. На рынке покупа-
ла домашнюю брынзу – силь-
но отличается от магазинной. 

Фото из архива героини

 Подробнее на
www.pg12.ru

КУДА ПОЕХАТЬ?
Вс.- Болгары (за советом); Сб.- Михайло-Архангельский монастырь (Сура) «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Экскурс.тур в Москву «Лучшее детям» от 7700 руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Турция, Египет, Греция, Кипр, Таиланд. Визы, оформ-е загранпаспортов «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

26.09. Автобусная экскурсия «Тайны и легенда оз. Светлояр» «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

1Галина на горе Эльбрус 
на высоте 3500 метров

2Беседка в городе Ессентуки

3Галина у скульптуры «Орел» 
в городе Пятигорске

1

2

3

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Ежедневные рейсы:
• Й-Ола – Москва, отправле-
ние с автовокзала в 7.00 утра.
• Предоставляем услуги трансфе-
ра до аэропортов г. Москвы.
• Экскурсии в Казань.

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

Транспортно-туристическая 
компания

«ПОПУТЧИК»

Й-Ола - Чебоксары 180 р.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Red city fights 3: битва в кремле (12+) 
12 сентября, 14.00
Царевококшайский кремль

Фото Сергея Малыгина, а также с сайтов: 

www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.

Афиша
«Иван да Марья» (0+)
20 сентября, 11.00
Сказка
Академический театр дра-
мы имени Константинова

«Перевозчик: на-
следие» (16+)
(боевик, трил-
лер, криминал)
Фрэнк Мартин – самый вы-
сококвалифицированный и 
дорогой перевозчик. Ставки 
выше, технологии, но пра-
вила все те же: никогда не 
изменять условия сделки, не 
называть никаких имен и 
никогда не открывать груз. 
Фрэнка нанимает красотка 
Анна, но он быстро выясня-
ет, что его водят за нос. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

«Маленькая фея» (0+)
13 сентября, 11.00
Волшебная сказка
Республиканский театр кукол
Приходите всей семьей! 

Про кино Про события

«Воин» (12+)
(драма, спорт)
Фильм рассказывает драмати-
ческую историю двух братьев, 
профессиональных спортсме-
нов по боям ММА. Это картина 
о долге и жизненных ценностях, 
показанных сквозь призму жиз-
ни братьев и их отца, фильм о 
семье, об обидах, которые мы 
носим в себе десятилетиями, о 
боли, которую мы причиняем 
подчас бездумно, и о прощении, 
которому всегда должно най-
тись место в наших сердцах. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия».

«Эрвий»
10–16 сентября
«Перевозчик: Наследие» (16+)
(боевик, триллер, криминал)
10.50 – 120 рублей; 3 зал
12.30 – 150 рублей; 1 зал
14.30 – 150 рублей; 3 зал
16.30 – 180 рублей; 3 зал
18.30  – 220 рублей; 3 зал
19.30 – 220 рублей; 1 зал
21.30 – 220 рублей; 1 зал
23.30 – 220 рублей; 1 зал

МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск №13 (0+)
10.30 – 150 рублей; 1 зал
11.30 – 150 рублей; 1 зал

«Пэн: путешествие в 
Нетландию» (6+)
(комедия, приклю-
чения, семейный)
У каждой легенды есть 
свое начало. Эта
история о сироте, который 
попал в волшебную Нетлан-
дию, где его поджидали 
опасные приключения. Там 
он понял, что его судьба – 
стать героем, который на-
всегда останется известен 
под именем Питер Пэн. 
Смотрите в ки-
нотеатрах: «Рос-
сия», «Октябрь».

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

«Кармен-сюита» (6+)
Одноактный балет по мотивам 
новеллы Проспера Мериме. 
Балет был поставлен спе-
циально для Майи Пли-
сецкой, мировая премьера 
состоялась 20 апреля 1967 
года в Большом театре.  
Марийский государствен-
ный театр оперы и бале-
та имени Эрика Сапаева

«Прозоровы. Эпитафия» (16+) 
17 сентября, 18.30
по пьесе Антона Чехова 
«Три сестры»
Республиканский театр кукол
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Про театр
Республиканский 
театр кукол
«Теремок»(0+)
12 сентября, 11.00
«Маленькая фея»(0+)
13 сентября, 11.00
«Колобок»(0+)
19 сентября, 11.00
Приходите всей семьей!
Будет очень интерес-
но и увлекательно!

*п
ри

 за
ка

зе
 ба

нк
ет

а о
т 5
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ек

Бальнеогрязевой климатический
санаторий«КЛЕНОВАЯ ГОРА»

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

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

Кленовая гора-
здоровье от 
природы!

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

*Срок акции до 31.12.2015г, подробности 
по тел. и на сайте www.klenovaya-gora.ru 
Лиц.№ ЛО-12-01-000278 от 16.12.2011г.
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Про окна
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Про недвижимость
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Народный корреспондент (12+)

Рабочего дорожной 
службы избил 
водитель иномарки
Илья Сидоров

Мужчина сделал 
замечание, за что 
и получил по лицу

– Наша бригада укладывала 
асфальт на улице Кремлев-
ской, когда на перекрытую 
дорогу, где стоял запрещаю-
щий знак, влетела иномарка 
и чуть не врезалась в асфаль-
тоукладчик. Машина оста-
новилась, из нее выскочил 
водитель и начал орать на 

водителя асфальтоуклад-
чика. В спор между двумя 
водителями мы вмешались, 
за что я и получил дважды 
по лицу. Через неделю око-
ло нашей бригады остано-
вилась та же самая машина, 
с тем же самым водителем. 
Хулиган, избивший меня, 
снова приехал на «разбор по-
летов», но на это раз с ним 
были майор полиции и че-
ловек в штатском. Наруши-
тель кричал, что его права 
нарушены и он очень силь-

но обижен. Майор попросил 
написать заявление на хули-
гана, которое позже они от-
правят в Мировой суд, чтобы 
наказать нарушителя. Я стал 
писать заявление. Так вот 
после всей этой непонятной 
процедуры у меня возник 
вопрос, а имел ли право по-
лицейский так поступать? И 
разве так теперь рассматри-
ваются дела об избиении?

Карикатура Владимира Коновалова

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

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru/t/pg6

Автомобилист 
в споре уда-
рил мужчину 
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Дачные предложения (0+)

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки

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

БЕСПЛАТНО

ицы с 
тавка в 

о 10 км)

ТНО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1 550
руб.

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

Фирма «Металл-
дизайн»

Рассрочка

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

ИП Захарова Н.Н.

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

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ 
ТЕПЛИЦУ СО 

СКИДКОЙ 

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

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

т. 28-6 1-00
ул. Гончарова, 2а

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ: 

ШЛАГБАУМЫ, 
РОЛЬСТАВНИ

• откатные • распашные
• секционные

• производство • монтаж 
• обслуживание

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Теплицы
от 7500

рублей

т.: 58-01-96, 58-45-20

ТЕПЛИЦЫ 
ЗАБОРЫ
НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
Все из металла

*Бессрочно. 
ООО «Атмос». 
ОГРН 1021200753133

ООО «Атмос»

Пенсионерам 
скидка – 3%*

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

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

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

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

цена от производителя

110
руб./мешок*

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

ДОСТАВКА
СБОРКА

Почему теплицу лучше 
устанавливать осенью?
Поставив теплицу осенью, вы 
сможете раньше высадить 
рассаду, ведь весной в 
заранее установленной 
теплице раньше начина-
ет прогреваться земля.

енью, вы
адить 
в 
ой
на-
я.

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 15.09.2015г.

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

В розницу
по оптовым ценам!

ЛОВИ УДАЧУ –
ОКНО НА ДАЧУ!

Изготовление любых 
размеров под заказ за 5 дней

ОКНО
1000х1000
пов. створка
ст/пакет 
24 мм

Всего за 5340 руб.
2990 руб.

* «
АО

 Ал
ьф

а-
Ба

нк
».

Готовые 
дачные дома

Красиво! Доступно! Удобно!

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

• Более 30 готовых домов
• Огромный выбор
   отделок и интерьера

скидки до 

50%
• Заводское качество
• Строительство жилых 
домов, бань.

Модуль 2 -119 900

Веранда
17 900 р. 

Мебель
11 600 р. 

8950 р.

3950 р.

Фундамент
12 500 р. 

1999 р.

Электрика
5 990 р. 

899 р.

Канализация
4 990 р. 

99 р.

Водопровод
6 990 р. 

499 р.

Модуль 1 - 89 900

Рассрочка 0%
субсидированный кредит от 12 %*

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

* Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Станьте победителем и выиграйте сертификат на автомойку

Узнали свой автомобиль на 
этом фото? 
Тогда отправьте свои ФИО и 
номер машины до 17 сентября 
на номер +79170714060. 
Окажитесь первым и получи-
те приз. За призом обращай-
тесь: бульвар Чавайна, 36, 
телефон 31-40-60. Конкурс 
организован ООО «Город 
12» и продлится до 31 дека-
бря 2015 года. В прошлом 
номере свою машину узнал 
Владимир Лебедев. Итоги 
этого конкурса станут извест-
ны в следующем номере.

Заборы
• Беседки от 10500 руб.
• Теплицы от 13800 руб.
• Поликарбонат

Заборы от 

1300 р.

т.: 24-24-09, 
    344-715
ул. Советская, 106 (зд. Марпотребсоюза), оф. 10

б.

а), оф. 10
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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

?Каким должен быть 
учебник?

– Требования к школьным 
учебникам касаются веса и 
оформления книг. Количест-
во страниц в учебниках год от 
года растет, книги тяжелеют. 
Максимальный вес учебника 
не должен превышать:
• 300 граммов для 1 – 4 
классов;
• 400 граммов для 5 – 6 
классов;
• 500 граммов для 7 – 9 
классов;
• 600 граммов для 10 – 11 
классов.
Издания в переплетных 
крышках с бумажным по-
крытием должны быть отде-
ланы припрессовкой пленки. 
Издания в обложках должны 
быть отделаны лакировани-
ем или припрессовкой плен-
ки, кроме обложек, изготов-
ленных из мелованных бумаг 
или бумаг со специальным 
покрытием. 

Фото из архива Светланы Булатовой

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

?Мы встречаемся чуть 
больше года. Он меня 

устраивает во всем, но 
вот в сексе у нас никак. 
Неужели из-за этого 
придется расставаться 
с любимым человеком? 
– Нужно понимать, что секс 
– это важная сфера жизни 
партнеров. Отсутствие сек-
са или сексуальная «несов-
местимость» приводит к 
дисбалансу в отношениях. 
Возможно, дело не в «не-
совместимости», а в раз-
ном опыте, «молчаливом» 
ожидании от партнера че-
го-либо. Для сексуальных 
отношений важно говорить 
партнеру о своих желаниях. 
Уверена, что во многих слу-
чаях «никак» при правиль-
ном подходе превратится в 
«хорошо вместе». А если все 
же «никак», то оставаться 
ли в этих отношениях – это 
выбор каждого в отдельно-
сти из партнеров.

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

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

Артриты и артрозы не 
возникают внезапно. 
На первых порах они даже 
не доставляют особых неу-
добств. Человек испытывает 
легкий дискомфорт и скован-
ность в движениях, несиль-
ную боль и похрустывание в 
суставах. К сожалению, на эти 
первые звоночки мало обра-
щается внимания, полагаясь 
на авось... А, между тем, вре-
мя идет, недуг прогрессиру-
ет, суставы разрушаются все 
больше и больше! И, наконец, 
настает момент, когда боль 
становятся непереносимой 
и человек просто вынужден 
обратиться к специалисту. Но 
к тому времени часто бывает 

уже слишком поздно. Болезнь 
стала хронической и бороться 
с ней приходится всю остав-
шуюся жизнь. Вот типичная 
история возникновения и раз-
вития заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

Познакомимся с ними 
поближе. 
Если говорить в общем, то 
все болезни «косточек» де-
лятся на две группы: дистро-
фические и воспалительные. 
Признаком того, что заболе-
вание имеет дистрофическую 
природу, служит окончание 
«-оз» в его названии (напри-
мер, артроз и остеохондроз). 
Суть проблемы – это разру-

шение межсуставного хряща 
из-за нарушения нормаль-
ного питания и кровоснаб-
жения тканей. При воспа-
лительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т.п.) 

воспаляются ткани сустава. 
При этом человек испытывает 
боль (иногда довольно силь-
ную), возникает припухлость 
и покраснение кожи, движе-
ния скованы и ограничены. В 
тяжелых случаях болезнь да-
же может привести к дефор-
мации сустава. 

И, что же делать? 
Ответ на этот вопрос зависит 
от того, насколько далеко за-
шла болезнь. В зависимости 
от этого применяются раз-
личные методики и лекарст-
венные средства: хондопро-
текторы, противовоспали-
тельные и обезболивающие 
препараты, физиотерапия, 
ЛФК и, как крайнее средство, 
хирургическая операция! Но 
все-таки лучшее лечение су-
ставов – это комплексное, од-
ной из важных составляющих 
которого является магнитоте-
рапевтический аппарат АЛ-
МАГ-01! Вот уже более де-
сяти лет его применяют для 
этих целей в медицинских 

учреждениях и в домашних 
условиях.

Как действует АЛМАГ?
Во-первых, он может помочь 
снять боль, которая часто 
мучает пациентов, страдаю-
щих артритом или артрозом. 
Во-вторых, АЛМАГ дает 
возможность устранить саму 
первопричину, заболевания. 
Известно, что под влияни-
ем магнитного поля аппара-
та микроциркуляция крови 
и обмен веществ в зоне воз-
действия увеличивается в 
несколько раз. К пораженно-
му суставу начинают лучше 
поступать кислород и пита-
тельные вещества. Получая 
все необходимое в достаточ-
ном объеме, межсуставный 
хрящ перестает разрушаться 
и заболевание дальше не раз-

вивается. АЛМАГ может по-
мочь и при воспалительных 
заболеваниях. Ведь воспале-
ние, по сути своей, это – от-
ветная реакция организма 
на какой-то отрицательный 
внешний фактор: травму, ин-
фекцию и т.п. При этом, как 
правило, конечность отекает, 
в тканях сустава накапли-
ваются вредные вещества, 
которые провоцируют даль-
нейшее развитие заболева-
ния. АЛМАГ за счет все того 
же усиления кровотока дает 
возможность этих «дивер-
сантов» оттуда оперативно 
удалить, тем самым лишить 
воспалительные процессы 
их подпитки. Опыт мно-
гих пациентов 
свидетельству-
ет, что регуляр-
ное проведение 

физиопроцедур с помо-
щью аппарата АЛМАГа-01
дает возможность либо сов-
сем избавиться от своего не-
дуга (если лечение начато 
своевременно) или в хрони-
ческих случаях сделать так, 
чтобы он не мешал нормально 
жить и работать. Кроме того, 
АЛМАГ обладает свойством 
усиливать действие лекар-
ственных препаратов, тем 
самым способствуя повы-
шению качества такого ком-
плексного лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Алмаг по выгодной цене до 20 сентября в Йошкар-Оле:
АС «Интерфарм»
тел. 42-09-07, 90-90-92
АС «Дежурный аптекарь»
тел. 41-58-54

АС Авицена тел. 63-64-68
АС Панатэк тел. 63-64-68
АС «Наша аптека» 
тел. 56-08-08

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 звонок бесплатный
Аппарат также можно заказать наложенным платежом: 

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод», сайт www.elamed.com ОГРН 1026200861620

тих «дивер-
оперативно 

мым лишить 
процессы 

Опыт мно-
ов 
-
-
е 

Й

АРТРИТ, АРТРОЗ. Как вернуть суставы к жизни
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

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 от 300 руб.в час, ГРУЗЧ. 

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

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ...............................................................................246-206
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузч. от 250руб.,  ................................. 71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................................ 27-84-62
Газель + грузчики.  ............................................................................ 91-21-13
Газель 3 метра. Город-РМЭ  ..............................................................911-922
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  .....................................................908-800
Газель по городу, районам РМЭ и РФ .............................................920-920
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды...... 39-45-08

Грузчики+ ГАЗЕЛЬ (любые переезды) Опыт.  ............
+7937-937-35-37

Грузчики, опыт. Газель 6 мест выс.2,2м; дл.4,2м. По городу и РМЭ ..39-04-55
Рефрижиратор газель (грузоперевозки) ................................................. 993539
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. ОПЫТ 480-880

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

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

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

АВТОСЕРВИС

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

Автосервис. Все виды работ.  ......................................................... 62-63-63
Акция! Бесплатная диагностика ходовой. Ремонт вмятин без покраски. 

Тонировка. Бронирование. Шумоизоляция. ПроАвто. ................ 39-70-39
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф. ремонт ходовой. ............ 77-88-74
Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.Ш/монтаж ..........517-444

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

КУПЛЮ
АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-комн. квартиру. ....................................... 50-73-73
1 комн.кв.Центр, Сомбатхей, Гомзово. Расчет наличными ........ 43-43-54
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос ..................89613357953
Квартиру, дом, земельный участок.................................................. 39-06-07

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

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

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

ТЕХНИКА

Куплю ноутбук ............89033404251

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Стиральную машину, СВЧ на запчасти. ......................................... 91-77-22
Холодильник б/у в рабочем состоянии куплю.  ...................89877245899

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 2140т.р., покварт.отопл. ................. 36-00-50
1-комн.Медв. покв.отопл.. Ц.1400т.р. Срочно ................................. 48-04-04
1-к-52,4кв.м.,2-х-63,6 кв.м.,3-х 83,9 кв.м. с.Семоновка, ул.Молодежная 

3а, собств., Цена 35 т.р./кв.м., торг. .............................................. 43-75-74
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 610 т.р., 40 мин.от гор. Собств-к. .... 70-24-50
2-комн. ГСБ 42кв.м. Ц.1470т.р.торг. Срочно! ................................. 35-40-06
2-ком.кв.,57,5кв.м, с зем.уч-ом в п.Знаменский.Срочно! .8-902-438-94-08
3комн.кв, Сомбатхей, Цена 1950т.р................................................. 93-93-19
Гараж «ракушка», длинный  ................................................8-987-703-72-62
Комната в общеж. площ.18,4. ул. 8 Марта. .............................89371132799
Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р. ............ 29-33-33
Новый дом в Тарханово.  2400 т.р. Рассрочка 3 мес. ................... 75-12-14
Сад 8 сот.,15км.от гор. (дом,свет,вода)Ц.160т.р. ...............8-961-333-42-65
Сад в с/т «Гигант» .............................................................................. 52-43-34

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

89371186802
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров в т/ч верхняя одежда. .54-25-

45

ОБОРУДОВАНИЕ
Печь для бани 3 в 1, цена 10000руб. ................................................. 29-27-52
Станок ЧПУ по деревообработке. Цена 130т.р.,торг. ......8-927-870-39-57

АВТО
ВАЗ-21093, .Кап.ремонт. Цена 30 т.р. ............................................... 32-37-40

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

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

КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, вывоз мусора .
20-95-71

КамАЗ песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора. ................... 26-26-15
Навоз коровий и птичий, торф.  ....... 8-927-882-10-93, 98-04-33. 39-12-00
Навоз, песок и торф.  Доставка.  ............................т. 297166, 89024327166
Песок, горбыль,  вывоз мусора, перегной, торф,навоз ................. 96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  .............................................986-000

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
Песок, щебень,  земля. Работа почасовая. ..................................... 37-27-27
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ..52-02-33, 8-906-137-02-33

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ...................................................... 50-35-35
Брусчатка ............................................................................................ 31-48-78
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
Ж/б кольца, кирпич. Доставка. ..........................................................766-777

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

Столбы для забора ж/б  .................................................................... 29-27-52
Фанера, ОСП, ЛДСП, ДСП, ДВП, утеплители, рубероид.  ......89677563144

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

ПРОДУКТЫ
Картофель, морковь, цена договорная......8-964-860-20-68

ЖИВОТНЫЕ
Козы, находятся в селе Ежово ................................................89024380841

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........................ 52-70-26
AVON Гагарина, д.2, оф. 231 .............................................................. 96-78-18
Автомойщики  ........................................................................ 8-917-705-55-50
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля). ............ 8-987-725-34-26, 76-82-36
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. ..........366109
Аниматор, актер на детские праздники,  з/п от 15000руб ..«Жар Птица» 

тел.35-40-80
Водитель категории С, D  ..........................................................89177005134
Водитель на Газель от 18000 руб.  .....................................8-987-704-26-93
Водитель на Еврофуру, по РФ, кат.Е, з/п своевременно ............. 96-00-05
Водитель на нов.Сканию кат.Е по РФ.З/П своевременно ............ 43-80-80
Воспитатель от 13000руб., психолог, няня в частный дет.сад. .... 39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.Жилье. ..

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

прожив.беспл. ....................................................................................505-522
Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2.З/п 10500руб. .. 36-16-11
Грузчики от 1400руб/день  ...................................................8-987-704-26-93
Диспетчер на телефон, з/п 16000руб. Неполн.раб.день ..................931437
Для ИП треб. администратор-диспетчер з/п договор., неполн.раб.день, 

в сфере пассажирских перевозок. ......8-961-340-43-33, 8-927-683-13-03
Истопник в котельную  ..............................................................89371118888
Кладовщик на постоянную работу  ............................................... 20-44-63
Логопед, педагог по англ.яз. в детскую студию.  .......................... 93-76-11
Маляр на производство  филенчатых дверей ...................8-927-870-39-57
Машинист бульдозера Т-170 ....................................................89177005134
Монтажники пластиковых окон......................................................... 93-77-55
На пр-во филенчатых дверей фуганщик, фрезеровщик ......89278703957
Охранники, зарплата достойная  ..........................................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) .......344-190
Парикмахеры аренда, %. ...................................... 8-987-704-65-16, 51-34-73
Партнеров в бизнес.  .............................................................8-939-722-34-48

Пед-г дошк. на подмену  ......................................................................618840
Подработка 850 руб/день  ................................................................ 36-48-66
Подработка студентам. От 2-х часов. ежедневные выплаты  ........509-788
Подработка/Job,гибкий график,7-15 т.р.3-5 часов.  ...........+79877192422
Пом. руководителя и администратор. .................................8-927-877-43-44
Продавцы на постоянную работу.  ................................................. 72-06-60
Психолог, з/п от 15000руб.  ..................................................8-969-778-62-57
Раб. всех строит. спец.разнораб. Вахта.З/п от 40т.р.Беспл.

проезд,прож,пит., спецодеж. ......................................................... 52-71-06
Рабочих м/ж на производство  брусчатки и КББ. ...........................904-504
Рамщики, циркулярщики. разнорабочие ................ 434-222, 89648634222
Риелторов без опыта. Обучение бесплатное. Трудоустройство. 

Платим стипендию, компенсируем поездки. ......................... 75-10-15
Склад.Питер.Москва.Вахта.80т.р.м/ж Без.оп,Жил.Пит .48-61-62 с 12-16 ч.
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) .............. 72-02-69
Сторож  ................................................................................................ 99-98-55
Торцовщик и разнораб-х в цех деревообрабоки ........................... 28-03-03
Требуется инженер-связист,  з/п 23000руб......89278863153
Требуются грузчики от 1400 руб./день  ..................................89877042693
Требуются разнорабочие от1200руб/день ..............................89877098293
Уборщики в «Детский мир», ул.Советская с 9-30 до 21-00ч, 2/2, 

9000руб. ........................................................................................... 50-55-22
Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МарГУ или «Волгатех» 

на неполн.раб.день. или ноч.смены .............................................. 30-64-60
Уборщики в Пятёрочку с 8 до 20 2/2 - 9000р. или с 8 по 17 5/2 - 

11500руб. ......................................................................................... 30-64-55
Уборщики в ТЦ «Экорынок»,  ул. Первомайская,115, с 8 до 18ч. 400 р./

день, расчет еженедельно. Возможна оплата проезда.............. 30-64-51
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 500-700 

руб/день, расчет еженедельно. ..................................................... 50-55-22
Уборщиков в автосалоны Toyota, Reno, Opel на ул.Кирова с 8-18ч, 

2/2гр. ................................................................................................. 30-64-58
Уборщицы, дворники, грузчики  ........................................8-965-689-95-11
Упаковщики от 18000руб.  .........................................................89877098293
Циркулярщики, разнораб-е и пом.рамщика (липа) ..........8-917-703-03-92

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
1-, 2-, 3-комн. кв-ры.  Комнаты,гостинки на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 502424
1,2,3 ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.5,5 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 90-40-55
1,2,3х комн.кв, общеж., гост., коммуналки. .................................... 65-35-06
2 комн.кв., 14 тыс.руб.  ...................................................................... 54-09-69
Гостинку, 6 000 руб.  ..............................................................8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ................................... 96-60-96

ПОСУТОЧНО

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

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

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

ДОКУМ.............(8362)35-35-44

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

Гостинничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.Скидки. 54-20-20
КВАРТИРЫ час,ночь,сутки.Есть ЕВРО.Центр......44-33-13 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43
1 комн. кв. 9 й м-н час/ночь/сутки НЕДОРОГО  .................. 931133, 951133
1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево.  ..................... 78-06-20
Кв. час, сутки  ..................................................................................... 90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ,  НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. .......... 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки  ................................................................432-777

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

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ....................................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ..................................... 36-06-36
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников.....99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату Жилье студентам. ............. 90-05-60
Семья из 2х человек квартиру от хозяина. ..................................... 51-88-78
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ, ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .........................333-142
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья .................................. 96-60-96
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. .................................. 34-60-14
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ......................... 75-50-49
Комнату, гостинку или квартиру.  .................................................. 50-83-29
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты ................902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ..39-06-07
Платежеспособная семья снимет жилье. Рассм. все варианты . 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! .651210
Семья квартиру на длит.срок ...............................................8-962-590-59-89
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не. ........ 43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. 98-08-53
«Отделка и рем.кв.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ................ 92-92-00
«Ремонт квартир,  шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................. 95-56-65
«Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ............ 75-05-95
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .............. 33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ......................................................... 32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия  ........................................ 43-16-29
Ванна. Рем. кв-р, домов. Частич. и под ключ ......................8-937-114-75-24
Ванная, туалет под ключ.  ................................................................ 96-36-90
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ...................89276821271
Выравн. стен,потолков. Шпакл.,покраска,обои. .....67-23-19 89877006424
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. .......................999666
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ................. 40-25-35
Качественный ремонт помещений.все виды работ ............89877003874
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. . 47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция помещений 90-70-06
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ..445-999
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ.  .................................999-666
Рем.кв.под ключ. Натяж. пот., маляр,обои,сант.и.т.д. ................... 27-27-30
Ремонт кв-р, все виды отделоч.работ, укладка плитки. ..8-927-876-06-46
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ...................... 433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ................ 90-70-06
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  ......................................... 32-77-59

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

Ремонт квартир, плитка, гипсокартон, полы. .............................. 27-57-48
Ремонт квартир.  Штукатурка. Шпаклевка. Обои .......................... 39-15-14

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

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

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

ШУМОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ. ОПЫТ 13 ЛЕТ. ГАРАНТИЯ. .................511-998

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .................................................. 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. Качественно и недорого.........

52-62-77
Уст.м/комн.дверей Остекление и отделка балкона ...........8-987-705-77-82
Установка межкомн. и металлических дверей. .................8-961-336-52-96
Установка межкомнатных дверей. Ламинат. Сборка мебели. ......507638
Утепление отделка балкона.  Наливные полы. Перегородки. ........507638

САНТЕХНИКА

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

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

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

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

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

Гидропромывка канализ. Только для юр.лиц. 
Постоплата..................65-50-69

ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/СВАРКА 
70-70-96

Замена труб на п/пропилен. В/счетчики. Отопление. Плитка.  ... 76-85-70
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
Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. 

Гарантия. Обслуживание. Выезд в районы. ..................................514-515
Отопление, водопровод,канализация.Опыт .................................... 66-76-91
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно ......8-927-871-97-99

Сантехника Любой Сложности!Гарантия! .....89379391518

Сантехника, электрика, ламинат, пропилен.Все виды работ. ..... 90-70-06
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год ....... 65-09-71
Устранение засоров любой сложности. .......................................... 98-76-41

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Квартиры, дома, магазины и т.п.  ................................... 54-56-83
Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. Цены2014г. ................

8-917-716-61-03
Все виды электрики. Опыт. Качество. ................................8-905-379-83-04
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Гарантия  527716, 89177162666
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, розеток. ...

67-63-70
Электрик без выходных.  ................................................................. 34-50-77
Электрик. Опыт.Качественно.  Недорого. .........................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ..................................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт стиральн. машин любой сложности. Выезд в ра
йоны...........................................................................336404

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит дома 

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

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

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

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

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

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

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

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

Про грузоперевозки



Бурение скважин ..........8-902-736-93-33

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

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

Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. ....................... 20-45-90
Выполняем  все виды строительных и кровельных работ. ..... 51-30-18
Кладка цоколя, стен, перегородок.  .............................................. 36-69-03

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

Печи камины- кладка, ремонт........................................................... 62-57-31
Печник.Ложу Кладу и ремонтирую печи, камины,барбекю. 89278786703

Ремонт крыш, балконов. Пенсионерам скидки.....706-707

Услуги печника ......................................................................8-960-093-40-15 

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

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

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

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

Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг ................8-987-700-75-63
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ............. 32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ............................................................332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. ...........89278850002
Монтаж кровли люб.сложности. Сайдинг.СКИДКИ.............89877309029, 

90-29-43
Прораб с бригадой  ................................................................8-902-744-82-73
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ...........................8-917-708-49-05
Фундаменты и заборы  .........................................................8-917-708-49-05
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. Любая 

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

САНТЕХНИК
Все сантех. работы. Опыт ................................................................... 94-27-46
Коттеджи, монтаж инжен.систем, (отопл.,водопр.,канализ.) под 

заказчика, опыт.................................................................................514-515

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА ,ФОТО: СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ, ДЕТИ. .................926-786
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! + музыка ................246-333

Клоуны, детские праздники, шоу мыльных пузырей, фотограф. .............
35-40-80 «Жар-Птица»

Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.комната,аниматоры ..344-190
Оформление залов к празднику, свадьбы........................8-927-88-00-437
Оформление праздников воздушными шарами  ..........................484876
Свадьба, Юбилеи. Баян. Цена по договоренности. ...........8-902-358-60-41
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. .............................. 94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, недорого. ............ 77-43-12

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

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

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

КЛИНИНГОВЫЕ
КОНТРОЛЬНАЯ ЧИСТКА Предоставим услуги по очистке 

жилых, производственных территорий, разбор 
сооружений, вывоз мусора, в короткие сроки.................
8-917-712-82-72, 8-987-703-91-79

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

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

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ..........200-260
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 бух.учета  ............................................................................ 71-55-70
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ......................420-800
Изготовление печатей и штампов за 1 час. .................................... 39-50-19

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

(ИП Яшков В.М) ............................................................................... 32-06-62

Займы (ИП Печенников О.М.)  .....35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ........32-11-32, 36-02-20

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  

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

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

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

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. .................. 70-77-72
«ЮСТ12» Поможем списать проблемные кредиты ......................... 71-70-69
Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО,ОСАГО  355-395

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

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

лишение родит. прав. ..................................................................... 32-04-59
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ......................................................... 71-00-05
Заявления об установлении фактов .............................................. 33-74-35
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. .........

312-412, 8-987-722-48-60

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

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. ...........8-987-734-73-78
Опытный юрист окажет помощь гражданам, ИП, организ. ......... 42-16-49
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-продажа, 

приватизация, наследство ............................................................. 62-72-16
Юр. консультация и сопровождение  сделок с мат.капиталом .89613357953
Юрист. Все виды споров.  ................................................................ 48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг 35-25-50

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон.,50р. Луначар.67,у ОПС № 16 в 15ч.,кр.сб. ...................Стас.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ

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

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, перепланировка. ...

32-02-45

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

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

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

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

Англ.язык 1-11 кл. Опыт. Индивидуально, занимательно ............. 36-76-42
Английский язык  ...................................................................8-987-709-88-48
Детский сад в Нагорном, 9-й мкр. ......................................................511-511
Дипл., курс., любые студ.раб. Цены догов. .....................................772-775
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ............... 66-92-86
Дом. ясли от 1 до 4 лет, от 300руб/день  .........................................344-190
Домашние детские сады  города. Все районы. Звоните!...............917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской. От 1 года с дет.йогой ....... 29-60-90
Домашний детский сад с 1,6 лет, недорого (9мкр) ..........................780-740
Курсовые, дипломы по экономическим дисциплинам  .....89278829724
Логопед-дефектолог  ...............................8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. .... 8-927-883-25-87, 33-25-87
Проводится семинар по темам: 1. Как заработать свой 1-й миллион. 

2. Как устроиться на работу, кот-ая Вам нравится. 3. Как правильно 
вести диалог с собеседником, чтобы про Вас подумали, что Вы 
очень эрудированный чел-к. 4. Как вести себя в спорах с психолог-м 
напором. 5. Как играть и выигрывать в азартных играх 8-969-778-62-57

Разв.занятия (+музыкальные) для детей с года (а также детей с 
огранич.возм.) у Вас на дому. Индивид.и групп.занятия ........... 93-76-11

Реп-во по математике. Опыт. Подготовка ЕГЭ,ГИА. ..............89278749518
Репетитор англ.яз.,немец.яз. для детей и взр.9мкр ................89877295324
Татьяна:контр.(разные) ,курс.,реф.,дипл. ...............  970072, 89177171730
Частный детский сад с видеонаблюдением. все официально .... 76-94-89

РАЗНОЕ
Вывезем ненужн.стир.маш., холод-ки, чуг.батареи...................... 67-72-24
Кредиты - от  .......................................................................................лукавого

Подайте объявление в газету через Интернет 
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Осень – время менять 
моторное масло и фильтры
Александр Казаков

В магазинах 
«Юникс» вас ждет 
огромный ассор-
тимент масел и 
фильтров

Моторное масло – это не 
просто добавка в двигателе, 
а неотъемлемый его элемент 
наряду с другими деталями. 
В процессе эксплуатации ав-
томобиля моторное масло 
постепенно утрачивает свои 
свойства, а значит, требует-
ся его замена. 

Магазины «Юникс» по-
пулярны среди автовла-
дельцев, преже всего тем, 
что именно здесь представ-
лен самый широкий ассор-
тимент ведущих мировых 
брендов (Eneos, Castrol, 
Shell, Liqui, Moly и Mobill, 
Zic, ELF, Mannol, Total, 
Eneos). Также представле-
ны оригинальные масла 
для большинства марок 
(Nissan, Hyunday, Mitsubishi, 
Toyota, Honda, GM).

«Юникс» является офи-
циальным дилером япон-
ской марки IDENITSU, что 
гарантирует постоянное 

наличие в продаже полной 
линейки продукции этого 
бренда.
Кроме того, здесь всегда 

в наличии большой выбор 
автомобильных фильтров: 
масляные, воздушне, са-
лонные и топливные. �

Фото Павла Платова

Важная информация

Бесплатно заменить масла и фильтры в городе Йошкар-Оле 
можно по адресу: Ленинский проспект, 20 Б 

В магазинах «Юникс» представлен 
большой выбор моторных масел

Адреса

Ленинский пр-т, 20 Б
телефон 21-10-01
ул. Свердлова, 49
телефон 72-08-38
юниксавто.рф
юниксмагазин.рф



Экспресс-услуги
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Шоферская справка (ГИБДД)
Мед. книжка на работу
от 1600 руб.
Срочное фото

Лазерная эпиляция
Запись по тел. 33-11-88

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.

Галина Желонкина читает газету «Pro Город» 
у лавовых бассейнов в Гарачико, Тенерифе 
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