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 Подробнее на
www.pg12.ru Фото Павла Платова

72-летний 
дайвер за минуту 
погрузился 
на глубину 
20 метров (0+) стр. 34

Под Йошкар-Олой сатанисты 
сжигали могильные кресты

Красавицы! 
Спешите выиграть 
шикарное нижнее 
белье! (16+) стр. 32

Специалисты утверждают, что так сектанты проводили 
страшные обряды – вызывали мертвых (16+) стр. 2–3

Смотрите 
цифровое 
телевидение 
бесплатно! 

� стр. 14

С Днем пожилых 
людей: полезное 
для пенсионеров 
(0+) стр. 20-22

Местный
«Хатико» уже 
месяц ждет 
хозяина (0+) стр. 8

ь 
Китайские врачи 
принимают 
на лечение 
пациентов � стр. 11
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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

Происшествия

 Больше новостей на
www.pg12.ru

Благоустройство

Фотоновость (0+)

На стройке в Морках случайно наткну-
лись на сидящего на цветке богомола. 
– Сначала думали, саранча, но для са-
ранчи он мало двигался. Искали инфор-
мацию в Интернете и узнали, что бого-
молы не обитают в наших краях, и реши-

ли поделиться. Интересно же! Богомол, 
как экспонат, живет у нас теперь в ак-
вариуме, – рассказал Динар Ахметшин.

Фото Динара Ахметшина

Найден богомол

 Интересные снимки присылайте на
www.pg12.ru

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?

Максим Решетов

Очевидцы испуга-
лись увиденного

Йошкаролинец Станис-
лав Макаров, проезжая по 
объездной Кокшайского и 
Казанского трактов, стал 
свидетелем, как несколь-

ко человек жгли могиль-
ные костры и проводили страшные 
обряды.

– Однажды ночью ехал с дру-
гом и увидел в лесу свет от костра, 
сначала мне показалось, что горит 
лес, но, подъехав поближе, я уви-
дел людей в темных бесформен-
ных одеждах, которые танцевали 
со свечами, – рассказывает Станис-
лав. – Притормозив, я стал присма-
триваться и увидел на этой опуш-
ке 5–6 силуэтов в темных одеждах, 
которые, закончив танец, подошли 
к кладбищенскому кресту, что-то 
прокричали и подожгли его. 
Мне стало не по себе, и я поспе-

шил уехать оттуда. Через несколько 
дней я снова проезжал мимо этого 

места уже днем и тогда увидел кре-
сты и какие-то ограждения. И тут 
я понял, что, скорее всего, на этом 
месте проводились сатанинские 
обряды. 

Корреспондент, выехав-
ший на указанное место, обнару-
жил поляну с крестами, деревян-

ными и ленточными ограждени-
ями, кострища, одежду, иконы и 
искусственные цветы.

– Место жуткое, – рассказыва-
ет Максим Решетов, – по кре-
стам видно, что они с кладбища 
– таблички оторваны, а снизу уже 
прогнившие. Крестов было три, 
на двух висела одежда. Около од-

ного из крестов лежал большой 
камень, а на нем стояла икона. 
Чтобы узнать, кто мог проводить 

ритуалы в полночь в лесу, журна-
листы обратились к йошкаролинке 
Александре Смирновой, которая ув-
лекалась оккультными науками:

– В Йошкар-Оле есть несколько 
«темных» сообществ, – рассказала 

В пригороде Йошкар-Олы 

Всего на поляне 
находилось 3 креста

У одного из крестов 
лежала православная икона

Кресты, установленные на по-
ляне, были выкопаны из могил, 
таблички с них были сорваны

15 установленных палок 
могли служить опорой 
для черепов животных

БлББББлБлБлБлБлаагоустройство

Макс

Оч
ли
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ные кос
обряды

– Одн
м и

заказать пластиковые 

окна, балкон, лоджию или

натяжные потолки

Скидка 35%

Тел. 42-02-42

ул. Кремлевская, 26

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ!

При пожаре жильцам 
пришлось бежать 
из дома среди ночи (6+)
Пожар в одном из домов села 
Масканур Новоторъяльского 
района начался в 02:52. Жиль-
цы дома самостоятельно эваку-
ировались из горящего здания, 
успев вынести часть имущест-
ва и документы.

Жители Йошкар-Олы 
приглашаются 
на уборку города (6+)
Общественная организация 
«Чистый город» приглашает 
горожан на месячник по убор-
ке города. Мероприятие прой-
дет в преддверии 3-х дат: 1 ок-
тября – День пожилых людей, 
4 октября – День учителя и 29 
ноября – День матери. 

Андрей Бурый за видео о том, 
как пассажир избил водителя, – 
250 рублей

Илья Киселев за фото и но-
вость о сбитом лосе – 400 
рублей

Андрей Душев за видео ДТП 
с девочкой – 350 рублей

Денис Колесников за видео 
о том, как йошкаролинец уда-
рил водителя бутылкой, – 300 
рублей

Динар Ахметшин за видео и 
фото богомола – 350 рублей

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

+7 +9
Четверг 

1 октября

+16 +14
Среда 

30 сентября

+16 +24
Понедельник 

28 сентября

+17 +23
Вторник 

29 сентября

+5 +12
Пятница 

2 октября

+6 +16
Воскресенье 

4 октября

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+7 +15
Суббота 

3 октября
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Стоматологическая клиника «Архи-Мед» предостав-
ляет постоянную скидку 10 процентов на все услуги 
ветеранам войны, пенсионерам, инвалидам, мно-
годетным семьям, медицинским работникам и пе-
дагогам. Адрес: улица Советская, 173 (левое кры-
ло), телефон: (8362) 23-44-78, 23-44-79. �

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить 
на лечении зубов?
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Одна из самых популярных моделей счетчиков для до-
мов, оборудованных плитами и колонками, — СГК-4 (Во-
ронеж). Приобрести этот счетчик, а также котел, сигнали-
заторы и все для комплектации газовых котельных в ма-
газине «Техногаз». Панфилова, 24, 45-12-22, 45-54-54. �

Фото предоставлено рекламодателем

Пришло время менять 
газовый счетчик?

«Поклонение темным силам – антирелигиозный 
культ, занимается им молодежь ради самовыра-
жения. Проблема обычно в родителях, которые не 
уделяют должного внимания воспитанию своих де-
тей. Распознать поклонника темных сил можно по 
темным одеждам, по прическе. Но есть и такие, ко-
торые на людях себя никак не проявляют. Поклоне-
ние темным силам очень опасно – человек входит в 
контакт с нечистой силой и выходит из духовных ра-
мок. Последствия такого обряда непредсказуемы».

Александр Коваль, священник

Александра Смирнова. – В тот день 
как раз были 30-е лунные сутки – 
время, когда обычно проводятся 
все сатанинские обряды.
Если там была нетронутая ико-

на, то, скорее всего, колдовали или 
смерть посылали. Одежда на кре-
стах означает, что «колдуны» под-
нимали из могил покойников. 

Александра посоветовала не при-
ходить на это место, так как оно те-
перь «нечистое» и несет много не-
гатива, который может отрицатель-
но повлиять на человека.

Фото Максима Решетова и из социальных сетей

Поляна находится 
неподалеку от дороги Верите ли вы в существование 

потусторонних сил?

Верю 

– 62,2%

32,4% – Не верю

5,4% – Затрудняюсь 
ответить

Опрос был проведен среди подписчиков группы в 
социальной сети, приняли участие 487 человек

Анастасия Киселева, психолог:

«Человек не становится сатанистом от того, что у него 
все хорошо. Люди, у которых какие-то проблемы, видят 
в сатанизме единственно верный путь. Им бесполезно 
объяснять, что лучше не принимать сторону зла. Таким 
образом вы станете для них врагом. Также в сатанизм 
легко склонить слабого духом человека. А вот выйти из 
данного направления сложно, необходимо показать че-
ловеку красоту мира, проявить дружбу и любовь».

орудуют сатанисты?(16+)

Одежда на крестах означает 
пожелание смерти человеку

Ленинский проспект

Корта

ул. Нолька

Новотроицк

Куяр

Казанский тракт
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Карта

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru/t/pg16
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Моему ребенку трудно 
адаптироваться в дет-

ском саду, поэтому иног-
да он туда не ходит. Ска-
жите, можно ли временно 
не посещать ребенку дет-
ский сад и как долго?

– Если ребенок отсутст-
вует в детском саду более 
5 дней (кроме выходных 
дней), то его принимают 
в садик только при нали-
чии медсправки. Для по-
ступления в детсад нужна 
медкарта ребенка, при-
вивочная карта и страхо-
вой медполис, – ответила 
Светлана Булатова, ру-
ководитель Управления 
Роспотребнадзора по Ре-
спублике Марий Эл.

Фото из архива «Pro Город»

?Иногда соседка выра-
жается в мой адрес не-

цензурной бранью. Мож-
но ли ее по этому поводу 
привлечь к уголовной 
ответственности?

– Уголовной ответ-
ственности за нанесение 
оскорбления в россий-
ском законодательстве 
не существует. Однако 
можно привлечь сосед-
ку к административной 
ответственности, для че-
го следует обратиться с 
заявлением по данно-
му факту в отдел поли-
ции либо в прокуратуру. 
Предусматривается нало-
жение штрафа до 3 тысяч 
рублей, – прокомменти-
ровала Наталья Пузыре-
ва, помощник прокурора 
Йошкар-Олы.

Если ребенок отсутствует в садике-
более 5 дней, нужна медсправка

На остановке Лебедева я 
потеряла сознание, очнулась 
на земле с окровавленной 
головой. Кто-то пытался 
салфеткой остановить кровь, 
кто-то вызывал «скорую». 
Люди, огромное вам спа-
сибо! Низкий вам поклон! 

В Медведеве, в районе 
улицы Терешковой, 3 ма-
шины на ночь ставят прямо 
на газоны. Куда смотрит 
ГАИ? Растений и так мало!

Почему в Управле-
нии пенсионного фон-
да не работает теле-
фон горячей линии? 

На Петрова, 3 в подъ-
ездах не проводился те-

кущий ремонт (побелка, 
покраска) более 20 лет. 
Хотя, согласно Положе-
нию по текущему ремонту 
в многоэтажных домах, 
ремонт необходимо прово-
дить через каждые 5 лет. 

Когда же водители мар-
шруток перестанут курить 
в салонах?! Дышать нечем!

Родители, почему вы 
наговариваете на детскую 
поликлинику номер 2? Ни-
какого уважения нет. Врачи 
приемы ведут до 20 часов 
вечера, хотя должны до 18. 

Я родом из Грузии. Го-
род ваш мне очень нравит-
ся. Только вот молодежь 

пьющая, ведь по всему 
городу «забегаловки». 

Дорога к стационару 
ММЗ с улицы Пролетар-
ской отвратительная! А ведь 
по ней машины скорой по-
мощи ездят с пациентами! 
Надо «провезти» по ней 
руководство города, что-
бы ощутили «радость» от 
поездки по такой дороге!

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+)
Стояла на остановке «Берез-
ки» поздно вечером. Води-
тель рейса Йошкар-Ола – 
Березки не остановился. Мне 
75 лет, одна на остановке. 
Только через 1,5 часа притор-
мозила девушка, предложи-
ла довезти. Посмотреть бы 
в глаза водителю, который 
видел меня и проехал мимо! 

Людмила Бояринцева

Оксана Лебедева, директор компании 
«КредитовНет» за личной беседой с клиентом

Мысли 
на ходу

(12+)

#О работе. Навязанные банками кредиты с грабительски-
ми ставками для многих – тяжкая ноша. Тем, для кого бре-
мя кредитов становится непосильным, мы помогаем начать 
жизнь с чистого листа и на законных основаниях избавить-
ся от обязательств перед банками. Есть гарантированный 
способ списать долг – процедура банкротства.

#О клиентах. «КредитовНет» – федеральная сеть, пред-
ставленная в крупных городах. Нашими услугами уже 
воспользовались сотни россиян. Мы помогаем клиентам, 
уставшим от назойливых коллекторов, которые часто поль-
зуются незаконными методами. Если вы нуждаетесь в по-
мощи специалиста, который решит вопрос без вашего уча-
стия, обратитесь к нашим юристам.

#О результате. Оставить долги в прошлом очень просто! 
Чтобы получить бесплатную консультацию, достаточно 
обратиться в наш офис по адресу: улица Йывана Кырли, 19-б
 (торговый центр «Березово»), 2 этаж, офис 34 – и позвонить 
по телефонам: 8-961-333-78-79 или 8-800-77-505-46. �

Фото Павла Платова

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

«ПЛАНЕТА ОКОН И ДВЕРЕЙ»

*Действительно до 31.12.15г

*Рассрочку предоставляет
ООО «Теплый свет»
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Личная история (6+)«Федерация тайского бокса РМЭ ве-
дет постоянные наборы в 

группы. Разработана ме-
тодика вливания нович-
ков. В группы приглаша-
ются девочки и мальчики 
с 7 лет, больше ограни-

чений по возрасту 
нет. Информация 
в группе vk.com/
muaythai12 и 
по телелефо-
ну 39-03-08.»

Андрей Собко – тренер, 
председатель федерации 

тайского бокса в РМЭ

группы
тодик
ков. В
ются 
с 7 л

ч

Чемпион стесняется драться при родителях

Марат завоевал первое 
место на Чемпионате Рос-
сии по тайскому боксу
Марат Файзрахманов на со-
ревнованиях в Чувашии

Чем увлекались ваши дети?

Малюта Ольга, 58 лет, 
доцент:

— В свое время мой сын 
увлекался фехтованием. 
Потом, правда, бросил.

Ямских Светлана, 51 год, 
медицинская сестра:

— Мой сын, наверное, 
как и все подростки, за-
нимался боксом.

Татьяна Сидорова

Марат Файзрах-
манов 2 года зани-
мается тайским 
боксом

Путь к титулу чемпиона Рос-
сии по тайскому боксу Ма-
рату Файзрахманову был не 
простым. Он с 10 лет зани-
мается этим видом едино-
борств и за 2 года перенес два 
тяжелых нокаута. 

– Я увидел у старшего бра-
та видео с боя и «загорелся» 
идеей заняться боксом, – 
рассказывает юный чемпион. 
Родители Марата поддер-
живали сына, не давали ему 
сдаться.

– Он нас стесняется, – улы-
бается мама чемпиона, – 
если мы с папой в числе 
зрителей, то он заметно нер-
вничает. Видимо, не хочет в 
«грязь лицом ударить».
Марат перед соревнова-

ниями бегает и тренируется, 
ведь тайский бокс для него – 
самое важное увлечение.  

Фото из архива героя и Павла Платова

 Куда можно записать 
ребенка? Читайте на
www.pg12.ru
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Народный корреспондент (6+)

Жители дома дышат плесенью
Анатолий Глазырин

В здании обвалива-
ется штукатурка

Жильцы дома находятся в ава-
рийных условиях уже не один 
год: в помещении тяжело дышать 
из-за высокой влажности, духо-
ты. С потолка кусками обвалива-
ется штукатурка, а на трубах ог-
ромные наросты ржавчины. 

– Крыша держится за счет 
обрешетки досок. Нарушена изо-

ляция системы отопления, нет 
пароизоляции. В результате из-
за дождей и отопления скапли-
вается вода, конденсат. Вентиля-
ции никакой нет. Нужно продухи 
делать либо добавлять окна. Моя 
жена – медработник – говорит, 
что это вредно для дыхательной 
системы.

Гораздо опаснее, если пле-
сень попадет в кишечный тракт 
человека. Да и детям такие усло-
вия жизни совсем не подходят, 
они часто болеют. Нам прихо-

дится постоянно отмывать сте-
ны, покупать специальные пре-
параты. Ежемесячно платим по 
квитанциям на капитальный 
ремонт около 400 рублей, но по-
ка никакого ремонта не видели. 
Дому необходима замена кровли, 
устройство пароизоляции черда-
ка, ремонт карниза, ремонт си-
стемы коммуникаций: труб, тех-
нических конструкций, элемен-
тов отделки.

Карикатура Владимира Коновалова

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

 Присылайте новости на
www.pg12.ruУже много лет в доме не было никакого ремонта
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Елена Грищук заметила: благодаря газете
«Pro Город», число покупателей возросло

«Прочитав «Pro 
Город», клиенты 
идут к нам!»

Эффект «Pro Город» (0+)
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Лариса Михайлова

Елена Грищук, 
консультант мага-
зина «Пиал»:

– Три месяца подряд мы раз-
мещали в каждом номере 
газеты рекламу в форме но-
востной заметки. Лето – наш 
сезон продаж, и мы расска-
зывали горожанам, что в на-
ших магазинах есть полез-
ные товары для заготовок. 
Заметили, что поток покупа-

телей сильно увеличился с 
момента размещения рекла-
мы. Люди совершали покуп-
ки и благодарили за то, что 
узнали о нас из газеты. «Pro 
Город» – народное издание, 
которое с удовольствием чи-
тают люди. С его помощью 
нам удалось заявить о себе 
огромному количеству чита-
телей. Зимой мы собираемся 
запустить новую рекламную 
кампанию, естественно, в 
газете «Pro Город»!

Фото Павла Платова

Марианна Саулина

Пес ждет хозяина 
на остановке ДК 
имени Ленина
Собака, похожая на немец-
кую овчарку, уже несколько 
месяцев встречает общест-
венный транспорт на оста-
новке возле ДК имени Ле-
нина, видимо, разыскивая 
в потоке людей своего хозя-
ина. Очевидцы жалеют жи-

вотное и пытаются подкор-
мить пса, но он не берет еду 
из рук незнакомых людей. 
Горожане уже окрестили 
его «местным Хатико».
Йошкаролинка Кристина 

Жданова считает, что либо 
с хозяином собаки случи-
лась беда, либо пса просто 
оставили:

– Уже не первую неделю 
на остановке возле ДК име-
ни Ленина собака встречает 
троллейбусы, ждет хозяина, 

– говорит Кристина. – Либо 
с ее другом случилась беда, 
либо он просто ее предал. 
Пес встречает маршрутки, 
троллейбусы, подходит ко 
всем людям, выходящим 
из транспорта. Еду из рук 
он  не берет. Если транспор-
та нет – лежит одиноко на 
остановке, с места не уходит. 
Местный Хатико.
Станислав Калашников 

очень хочет пристроить 
«потеряшку»:

– По всей видимости, она 
потерялась давно, еще в ию-
ле мне в социальных сетях 
писали администраторы 
группы потерявшихся жи-
вотных. Жалко очень со-
баку: смотрит так тоскли-
во. За это время пес очень 
сильно исхудал, остались 
кожа да кости.

Фото Анастасии Бусыгиной

В Йошкар-Оле 
появился свой «Хатико»

 Читайте и 
комментируйте на
pg12.ru/t/pg15

!  Народная новость (0+)

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 маши-
ны до 1 октября на номер 
+79170714060. Окажитесь 

первым и получите приз. 
За призом обращайтесь: буль-
вар Чавайна, 36, телефон 31-
40-60. Конкурс организован 
ООО «Город 12» и продлится 

до 31 декабря 2015 года. В 
прошлом номере свою маши-
ну узнал Максим Сидоров. 
Итоги конкурса станут из-
вестны в следующем номере.

Узнайте
ю машину и
учите приз

Валерия Дзюба

Нужна помощь 
детям из дома-ин-
терната
В рамках благотворитель-
ного социального проекта 

"Протяни руку помощи" при 
Молодежном правительстве 
Марий Эл объявляется сбор 

вещей для 59 воспитанни-
ков интерната в селе Рус-
ские Шои. Вся помощь бу-
дет отправлена 17 октября. 
Принести подарки мож-
но по адресу: г. Йошкар-
Ола, улица Петрова, 18 
«В». Время приема: 
с 8.00 до 20.00. 

Фото Василисы

Бастраковой

анни-
Рус-

щь бу-
тября. 
ож-
кар-
18 

Давайте творить добро! 

Воспитанник 
Максим Лебедев

Контакты:

т. 8-967-757-12-93 Васи-
лиса Баскакова, Предсе-
датель Молодежного пра-
вительства РМЭ, руково-
дитель проекта.

т. 8 (8362) 311-140 Вале-
рия Дзюба, специалист 
по связям с обществен-
ностью газеты «Pro Город 
Йошкар-Ола»
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Доставим вашу рекламу 
клиентам на дом!
Юлия Ласточкина

Развивайте ваш 
бизнес вместе с га-
зетой «Pro Город»
Один из самых простых и до-
ступных способов вложить ин-
формацию о товаре или услуге 
в руки потенциальному поку-
пателю — безадресная рассыл-
ка по почтовым ящикам. 
Нет необходимости вылав-

ливать покупателя на улице по 
дороге домой или на работу, не 
нужно надоедать ему попыт-
ками вручить флаер на оста-
новке или в магазине. Не стоит 
раздражать прямым контак-
том, быть может, в самый не-
подходящий момент. Необхо-
димо, чтобы предложение за-
интересовало, а не оказалось 
замятым в сумке, либо того 

хуже — осталось в ближайшей 
урне. 
С безадресной рассылкой 

ваш клиент возьмет информа-
цию о вашем товаре сам, без 
уговоров, вместе с обычной по-
чтой из ящика и ознакомится с 
предложением дома, в спокой-
ной обстановке.

Что такое безадресная 
рассылка?
Это массовое распростране-

ние рекламной продукции по 
почтовым ящикам, которые есть 
в каждом подъезде. Отличие 
безадресной рассылки от адре-
сной только в том, что нет указа-
ний с точным адресом и именем 
клиента, весь подъезд получит 
ваш рекламный материал. А так, 
наши клиенты сами выбирают, 
жители каких домов получат ре-
кламу в почтовые ящики.

Одно из важнейших преиму-
ществ данного вида рекламы — 
низкая стоимость контакта с по-
купателем. Раздавать листовки 
на улицах стоит прилично доро-
же, не говоря о затратах на пер-
сонал, который должен контро-
лировать работу раздающих.
На стоимость распростране-

ния будет влиять несколько кри-
териев: формат, вес, тираж. Но в 
любом случае это всегда низкая 
стоимость, которая позволит 
сэкономить и выделиться на фо-
не остальных. Клиентам, кото-
рых интересует регулярное раз-
мещение рекламы, ждут специ-
альные «вкусные» условия.
С помощью такой формы ре-

кламы вы имеете возможность 
гибкого выбора аудитории, к 
которой относится рекламное 
предложение. Вы можете охва-
тить весь город либо какой-то 

микрорайон, улицы и просто 
конкретные дома. Возможно, 
вас интересуют престижные до-
ма? Новостройки? Мы поможем 
составить вам наиболее подхо-
дящую адресную программу.

Как мы работаем?
Вы звоните в нашу служ-

бу распространения и форму-
лируете свои пожелания. Мы 
рассчитываем и согласовыва-
ем стоимость распространения 
рекламной продукции. Гото-
вим адресную программу. Вы 
привозите свой рекламный 
материал в наш офис, и в обго-
воренные даты мы распростра-
ним листовки по согласованной 
адреске. После окончания ра-
бот наша служба контроля про-
веряет качество. При необходи-
мости мы делаем фотоотчет по 
прошедшему распространению.
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Телефон для справок
(8362) 311-140

Подбор районов адрес-
ной рассылки

При охвате всего города 
и для постоянных клиен-
тов скидки

Собственная служба 
контроля — проверка 
качества разноски и об-
звон читателей на пред-
мет получения газеты

Бонусы при одновре-
менном размещении 
в газете или на сайте

Преимущества:

Юлия Ласточкина

Оцените возможнос-
ти и удобство нового 
онлайн-сервиса
Новый «Личный кабинет» позво-
ляет абонентам самостоятельно 
буквально в два клика получать 
нужную информацию о начислени-
ях, платежах, подключенных услу-
гах, изменять тариф, набор актив-
ных сервисов, опций. Пользоваться 
им можно через приложения для 
смартфонов на базе Android и iOS 
и через отдельный сайт. В дальней-
шем планируется запустить при-
ложение для Windows Phone, а так-
же iPad и планшетов Android.

«Около 60 процентов абонент-
ской базы – активные пользова-
тели систем самообслуживания. 
До момента запуска нового «Лич-
ного кабинета» в первых регионах 
России весной 2015 года доля он-
лайн-каналов составляла всего 5 
процентов. Запуск обновленного 
сервиса позволил увеличить про-
никновение онлайн-каналов до 
20 процентов», – отмечает Алек-
сей Кошкин, директор компании 
«МегаФон» в Республике Марий Эл.
Информация и вход в «Личный 

кабинет» есть на www.megafon.ru. �
Фото предоставлено компанией «МегаФон»

Всем абонентам «МегаФон» –
«Личный кабинет»!

«Личный кабинет» – это

 максимум возможностей:

меняйте 

и настраивайте тариф

следите за расходами

и пополняйте счет

управляйте 

услугами и опциями

контролируйте 

настройки доступа

работайте комфортно 

с любого устройства

новинка: обменивайте 

накопленные бонусы
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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.

Китайские врачи вновь в Йошкар-Оле

Адрес:

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

Лечение заболеваний:

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

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

– заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

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

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

– преждевременное семяизвер-
жение, импотенция, простатит;

– заболевания нервной системы, 
нарушения сна, головные боли;

– хронический панкреатит и 
гепатит;

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

– сахарный диабет;
– алкогольная зависимость и 
табакокурение;

– хроническая усталость;
– онкология;
– лифтинг лица.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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

Врач высшей категории доктор Джао проводит лечение

Проблемы с кредитом?
Компания «Финансовый консультант» оказывает весь комплекс 
услуг в сфере кредитования: 
1. Проблемы с долгами?
- Зафиксируем и уменьшим сумму долга.
- Найдем компромисс между должником и кредитором.
- Защитим имущество от взыскания.
- Дадим консультации по «Банкротству физических лиц».

2. Хотите оформить кредит?
- Дадим консультации по оформлению кредитов и ипотеки, про-
ведем анализ рисков кредитования.
3. Хотите дать в долг?
 - Оценим платежеспособность должника.
 - Подготовим кредитную документацию. 
Улица Комсомольская, 125, офис 215а, телефон 31-42-53. �

Фото предоставлено рекламодателем
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Не так давно в японском Токио на

вый в мире на водородном топливе.

дорода и кислорода дает в итоге

шину. Выхлопов вредных нет, после

деляется всего… стакан воды, и все.
Японские инженеры в который раз
уже доказали свою гениальность и

будущего, да и в российском климате
и с нашими расстояниями запуск

просторах нашей необъятной растет

торному топливу (ГМТ). 
Помните отцовскую "копейку" на

мер, когда нужно забраться в горку.

удовольствие, комфорт и адреналин.
Но за последние 20 лет сменилось
несколько поколений оборудования,

ветерком!

ная токсичность выбросов почти в

нового и дизельного топлива газ
имеет лучшие антидетонационные

его "железного коня".
Сегодня цена газа на заправках

лей за литр, по выходным действует

зопродукты меньше на целых 6%. 

нтров "GazOn".
Не путайте пропан бутан и метан 
Многие мифы связаны с тем, что

бутан и метан. Давайте разберем их
отличия. 

женным газом, который находится

жидком состоянии. В свою очередь

ливают баллоны с пропаном, так как
он создает меньшее давление на
стенки емкости и поэтому считается

пользования метана необходимы
баллоны высокого давления. Объем

Ко всему этому на метане потеря
мощности двигателя составит около

поколения потери в мощности вы не
почувствуете совсем. 

При работе на газобаллонном
оборудовании (ГБО) дввигатель быст
рее изнашивается 

Абсолютно неверно. Один факт о

лает бензин, говорит о многом. Ведь

ся цилиндропоршневая группа. И это

рузки на коленвал, поршни, шатуны

чится примерно в 1,5 раза. 
Газ сушит двигатель 
Рассыхание в силовом агрегате

дышей, маслосъемных колпачков

ки. Это не наблюдается ни на одном

ся на сжиженном нефтяном газе.

личивается, так оно еще остается
намного чище, чем при аналогичной
работе мотора на бензине. 

При езде на автомобиле с ГБО па
дает мощноость мотора 

Подобное утверждение не совсем

ления с распределенным впрыском,
показатели мощности двигателя на

реальности, если заклеить кнопку

ливе он едет. 
При длительной эксплуатации ав

томобиля на газе бензиновая топ

ливная система выходиит из строя 

людении правил эксплуатации или
монтаже ГБО непрофессионалами. 

лок, выбирайте только качественное
и современное ГБО. 

лее 100 000 км).

им по популярности топливом в мире.
Более 50 000 000 из 750 000 000

рючего. 

ние требуется гораздо реже. Своим
клиентам рекомендую "Татнефть".

лучает дисконтную карту "Татнефть"
в подарок.

Как видите, выгоды очевидны. А

томобиля экология не страдает. АЗС
"Татнефть", где можно заправиться
газом, расположены по адресам:

Сайт сети АЗС "Татнефть" www.azs.tatneft.ru

№ п/п № АЗС АДРЕС

3 247 г.Козьмодемьянск, ул.Промышленная, д.44в

8 487 пгт. Советский, ул. Шоссейная в 157 метрах

9 488 пгт. Оршанка, ул Советская, д.173
10 489 Звениговский район, в 50 метрах на восток

Хотите меньше платить на автозаправке? Желаете снизить
издержки для своего коммерческого предприятия?
Уважаете природу и думаете о будущем своих детей? Тогда
вам за газомоторным топливом на АЗС компании
"Татнефть".

Добро пожаловать на АЗС
"Татнефть"!

МЫ К ВАМ ЗАЕХАЛИ НА ГАЗ

Лариса Михайлова

Глава Республики 
прочитал текст 
присяги на двух 
языках 

В понедельник, 21 
сентября в пол-

день во Дворце 
Конгрессов 

М а р и й 
Эл со-
стоялось 

т о р ж е с т -
венное за-

седание, пос-

вященное официальному 
вступлению в должность 
Главы Леонида Игоревича 
Маркелова. 
Удостоверение Главы Ма-

рий Эл Леонид Маркелов 
получил из рук председа-
теля Центральной избира-
тельной комиссии Николая 
Клементьева. 
К Главе Республики обра-

тился и поздравил Архиепи-
скоп Йошкар-Олинский и 
Марийский Иоанн.
Торжественная церемо-

ния завершилась исполне-
нием Государственного гим-
на Республики Марий Эл. 

Главу Республики Марий 
Эл также поздравил Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Владимирович 

Путин приветственной теле-
граммой.

Фото Управления общественных свя-

зей и информации Главы Марий Эл 

«Пять лет назад я определил курс раз-
вития Марийского края, и мы его бу-
дем придерживаться. Это увеличение 
налогооблагаемой базы, развитие 
всех отраслей экономики. Мы привет-
ствуем всех инвесторов, которые ре-
ализуют свои проекты. Я сделаю все, 
чтобы наша республика жила хорошо.»

Леонид Маркелов

Леонид Маркелов: 
«Нам предстоит большой путь»
Г

Константин Косачев зачитал при-
ветствие Валентины Матвиенко

Леонид 
Маркелов за-
читал текст 
присяги Гла-
вы Марий Эл

Лариса Яковлева выступила 
с текстом приветствия Сергея Нарышкина

Леонид Маркелов вступил 
в должность Главы РМЭ

Архиепископ Йошкар-Олинский и Марий-
ский Иоанн обратился к Главе Марий Эл
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В чем секрет вкусного пенного напитка?
Юлия Ласточкина

Многие жители Ма-
рий Эл 15 лет подряд 
отдают предпочтение 
«Нашему пиву»

Первый рецепт пива был известен 
человечеству еще 4000 лет назад. 
Со временем технология приго-
товления напитка менялась. Но 
независимо от сорта в основе всег-
да оставались вода, солод, хмель и 
дрожжи. В хорошем напитке есть 
и еще один важный компонент – 
совесть пивовара.

«Нашим» пивоварам уже 
15 лет!
Помните: качественное пиво ва-

рится без пастеризации и добав-
ления консервантов. Именно так 
готовится фирменный марийский 
пенный напиток – «Наше пиво». 
Секрет его популярности прост: 

никаких компромиссов с качест-
вом ради сиюминутной выгоды. 
Квас натурального брожения 

и свежее пиво под маркой «На-
ше» успел попробовать, пожалуй, 
каждый житель республики. Но 
немногие знают, что 19 сентября 
компания «Наше пиво» отметила 
свою пятнадцатую годовщину.

– Девиз нашей компании – «Ва-
рим с любовью», – рассказывает 
Михаил Полевщиков, директор 
ООО «Пивоваренная компания 
«Наше пиво». – Мы используем 
европейский хмель, лучший со-
лод из доступных на рынке и ар-
банскую воду, которую по праву 
называют богатством нашего 
края. Благодаря этому напиток 
получается таким вкусным. Еще 
один важный принцип нашей 
работы – «Варим как для себя». 
Добрая половина наших специа-
листов работает  с момента осно-
вания компании. Каждый из нас 
вкладывает душу в свой продукт, 

чтобы сделать его качественным 
как домашний напиток от частной 
пивоварни.

Чей напиток самый све-
жий на полке?
В Германии говорят: «Самое 

вкусное пиво – свежее». Как из-
вестно, для пенного напитка гу-
бительно воздействие солнечных 
лучей, ему вредна дальняя дорога. 
Тряска отрицательно сказывается 
на качестве пива, не жалеет его и 
время. 
Именно поэтому жители Ма-

рий Эл отдают предпочтение пиву, 
сваренному у нас и проделавшему 
наиболее короткий путь до мага-
зина. Особенно большим спросом 
пользуется нефильтрованное пи-
во под маркой «Свежее», которое 
разливается прямо в супермарке-
тах города. Это успешный проект 
«Пивзавод у дома», реализован-
ный компанией «Наше пиво» для 
самых искушенных гурманов пен-
ного напитка.

В Марий Эл варят «рево-
люционное» пиво!
В 80-х годах прошлого века 

США потрясла крафтовая рево-
люция в пивоварении. В то время 
львиная доля пивного рынка была 
в руках крупных корпораций, ра-
ботающих на поток. Вкус напитка, 
который они предлагали, лишь 

отдаленно напоминал пиво. Люди 
пресытились массовым продук-
том и захотели чего-то необыч-
ного. Ряд энтузиастов смог найти 
ответ на запросы потребителя – 
крафтовое пиво. Это качествен-
ный свежий напиток, сваренный 
в частных пивоварнях. Сейчас эта 
идея захлестнула весь мир.
Чтобы попробовать напиток с 

революционным премиальным 
вкусом, вовсе не нужно ехать за 
границу. Завод «Наше пиво» к 
своему юбилею выпустил свое 
крафтовое пиво «Дюжина». Це-
лый год технологи трудились над 
рецептурой нового пива. Его от-
личает сладковатый привкус ри-
са и высокая хмелевая ароматика. 
Крафтовое пиво «Дюжина» вы мо-
жете найти в гипермаркете «Эс-
сен» и в сети магазинов «Наш» и 
«Наш Экспресс». �

Фото предоставлено компанией «Наше пиво»

Контакты

ООО «Пивоваренная 
компания «Наше пиво»
Телефон (8362) 58-13-69

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Крафтовое пиво 
«Дюжина» уже в продаже!

Как выбрать вкусное пиво?
– Лучше пить пиво не старше 2 недель с даты розлива.
– Непастеризованное пиво с коротким сроком годности будет 
вкуснее.

– Остерегайтесь таких компонентов, как мальтозная патока, 
эмульсии и замутнители, хмелевые экстракты.

– Свет пагубно влияет на вкус пива, старайтесь выбирать напиток 
в темной бутылке.

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.

едж
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в 

т-

риме
овре-

Фа-

о-
000000..
нныы

иляя

шири
в вв 2 с

5
ББ
к

св
ДоДоДоммм
прприи
коко дд

удачное 

««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 

жилья: в доме е установ-
нергрггосберега-
щиеиее светиль-
ниики, элек-
ттросчетчики и
ля экономомии 

ДН. Дляя автов-
ельльцец в – под-

мная и уличная 
яяянкнкнкааа.а НННаруж-

ное оссвееееещещщщщ ние со светоди-
одныыыыми ллаамааааа пами.

тедж» в чччерте гогорородада..

Удачное 
местоположение
Дом м находидидитстстся в тихом,м, спспооо-оо
койномо  районе вбвбвблизизи 
от цеене тра Йо

р

Олы, на аа пересече
нии улицици  Кра-
сноармеййская 
и Анцифеерор ва.
ВоВокруг малооэтаж
ная зазастройккаа. В
инфрасстррук т утт у
в шаговой додосттту
ности:и: ддддетететскскскиеиеие са-
ды, школы, торгогогогог вывые 
центры и магаззззззины.
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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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!  Кулинария (0+)

Мидии 
в створках
500 граммов

Майонез
4 столовые 
ложки

Томатная паста
2 столовые ложки

Сыр
50 грамм

Ольга 
Горшкова
Телефон
304-315

Экзотическое 
блюдо легко гото-
вится дома

Пожалуй, не будет ошибоч-
ным предположение, что 
самыми страстными лю-
бителями мидий являются 
французы. Безусловно, и для 
многих других народов, стра-
ны которых окружены моря-
ми и океанами, мидии явля-
ются повседневной пищей. 

Но самые изысканные ре-
цепты приготовления мидий 
мир черпает из французской 
кухни. В Йошкар-Оле найти 
живых мидий невозможно – 
они портятся очень быстро, 
поэтому транспортировка 
обошлась бы слишком доро-
го. А вот наличие свежезамо-
роженных мидий в створках 

– прекрасный повод для то-
го, чтобы устроить экзотиче-
ский, сытный и очень полез-
ный обед. 

фото Павла Платова

Запеченные мидии
Приготовление:
1. Свежезамороженные мидии хорошо промойте под проточной водой, удалите оставшиеся водоро-сли. Выложите в кастрюлю, закройте крышкой и поставьте на медленный огонь. Соль, воду и масло добавлять не надо. Оставьте на три минуты. Если у вас есть пароварка, можно приготовить мидии там.2. После того как мидии приготовились, их створки от-крываются. Следует отделить мясо мидии от створки.3. Соус может быть разным. Ингредиенты сме-шивают те, которые больше нравятся. Мож-но, как в нашем случае, смешать майонез, томатную пасту, натертый сыр и кунжут.4. Створку смажьте маслом, положите мя-со мидии и сверху выложите соус.5. Выпекайте в разогретой духовке 5 минут.

g

+)

мат
толов

То
2 с

р
амммммммммм

Кунжут
1 чайная ложка

Оксана Брик: Сумка 
удобна длинным ремнем, 
руки девушки совершенно 
свободны и можно прини-
мать охапки цветов.
Балетки, конеч-
но, уже пора ме-
нять на осен-
ние туфли.

Фото Павла 
Платова

онеч-
ме-
нн-

а 

Филонова Елена, 
24 года, менеджер

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Балетки «Свэнс»
1 000 рублей;

5 350 руб.

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Сумка, ТЦ 
«Пушкинский»
1 150 рублей;

Куртка Baon
3 200 рублей;

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 25 сентября по 5 ок-
тября 2015 г. российская компания «Цифро-
дом» предлагает две высококачественные 
модели приставок по специальной цене:

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

Бесплатное цифровое
телевидение!

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

ние дни, выходные 10:00–16:00.

ПРИСТАВКА ВСЕГО
ЗА 1490 РУБ.

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

 Читайте, оставляйте 
комментарии. 
Больше рецептов
www.pg12.ru
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Юлия Ласточкина

Куда обратиться, если 
возникли проблемы 
со зрением
Ольга нашла маму в зашторенной 
наглухо комнате. С выключенным 
светом.

- Мамуль, ты чего?
- Ой, дочка, не надо света!
- Что случилось, мам? - Ольга 

всполошилась не на шутку. При-
открыла штору и вгляделась с ма-
мино лицо. Из глаз Елены текли 
слезы.

- Мамочка, милая! Кто тебя оби-
дел, родная?

- Сквозь слезы Елена усмехну-
лась: «Солнышко!».
Тут же Ольга, начала звонить в 

«Хрусталик»: «Примете сегодня 
маму?». «Конечно, примем, прихо-
дите в «Дом быта».
Как рассказывает врач-офталь-

молог высшей категории Елена 
Яговкина: «Ваши глаза подверга-
ются постоянной опасности, даже 
если вы просто находитесь на про-
гулке по улице в солнечный день. 
Свежий воздух, радость общения — 
это путь к здоровому образу жизни, 
и лишать себя этого нельзя ни в ко-
ем случае. Но тут главное - разумно 
предотвратить беду! Тем более что 
вскоре заискрится снег, и милли-
оны острых лучиков атакуют на-

ши глаза. Длительное воздействие 
ультрафиолетовых лучей приводит 
к формированию птеригиума. Сол-
нце, особенно в сочетании с ветром, 
ухудшает состояние глаз и при «су-
хом» кератоконъюнктивите. Что и 
случилось с Еленой».

Советы для благоразумных
После физической летней на-

грузки страдают не только мыш-
цы и суставы. Перепады давления, 
перенапряжение плохо сказыва-
ются в том числе и на зрении, по-
вышается опасность увеличения 
риска формирования крыловид-
ной пленки на роговице (птери-
гиума), развития катаракты и 
макулодистрофии.
Как избежать заболеваний? При 

солнечном облучении рекомен-
дуется для защиты от солнечного 
света и ультрафиолетовых лучей 
пользоваться солнцезащитными 
очками.  Ультрафиолетовое из-
лучение вредно не только для по-
верхностных тканей. Некоторая 
часть лучей попадает в хрусталик 
и центральную часть сетчатки. 
Катаракта и дистрофия сетчатки 
— это повреждения внутренних 
тканей глаза. Оба этих заболева-
ния — основная причина ухудше-
ния зрения у пожилых людей.

Как давно вы подбирали себе 
очки? Год или два носите старые? 

Срочно окажите помощь своим гла-
зам и проверьте зрение у профессио-
нальных врачей высокой категории.   
Высококачественные очки помогут 
решить ряд проблем, касающихся 
здоровья, снять напряжение и уста-
лость глаз, а значит и улучшить об-
щее самочувствие. Тем более что в 
оптике «Хрусталик» при подборе 
очков – оправа и проверка зрения 
бесплатны. И нет необходимости 
покупать очки с ультрамодной до-
рогой оправой, нужно обращать 
внимание на качественные, 
правильно подобранные 
линзы. Для пенсионе-
ров в салонах оптики 
«Хрусталик» всегда 
скидка, это оптика 
низких цен.
А что с Еленой? 

А все, хорошо. На-
значили лечение и 
отправили домой в 
надежных и краси-
вых очках.

Фото предоставлено ре-
кламодателем. Подробная 

информация об акциях у 
продавцов-консультантов

Сроки проведения 
акции с 14.09.2015 

по 31.10. 2015

«Не плачь, мамочка! 
Нам поможет оптика «Хрусталик»!

Контакты

Профессиональная оптика 
«Хрусталик»
Тел. 77-24-44

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Лариса Михайлова

Оформить страховую 
выплату за вас могут 
профессионалы!
О своем праве на получение вы-
платы после ДТП знает каждый 
водитель. Но вот найти время на 
общение со страховщиками бы-
вает очень сложно. Практика по-
казывает, что взять один отгул 
недостаточно. Как только деньги 
нужны вам, а не от вас, страхов-
щик объявляет урезанный гра-
фик приема документов. Потом 
тянутся долгие 20 рабочих дней 
ожидания, и в конце срока – сме-
хотворная сумма на ремонт.
Законный выход из такой си-

туации есть даже для самого за-
нятого человека – обратиться в 
Приволжский союз защиты стра-
хователей. Этой возможностью 
воспользовалась Людмила, вла-
делица автомобиля «Киа Рио».
Ее авария случилась из-за ба-

нальной невнимательности води-
теля. Людмила ехала по главной 
дороге. Со стоянки у Вознесен-
ской церкви выехал автомобиль. 
Водитель не пропустил Людмилу 
и въехал иномарке в правую сто-
рону. Как результат – помяты обе 
правые двери. Людмила пыталась 
уйти от столкновения, и основной 
удар пришелся в заднее крыло.

Однако искать решения пробле-
мы долго не пришлось. Коллега по 
работе два раза за два месяца полу-
чил ущерб в ДТП. Он и подсказал 
Людмиле, что можно запросто ре-
шить проблему: подробно расска-
зал о работе Приволжского союза 
защиты страхователей и объяснил, 
как добраться до офиса компании.
Прошла всего неделя, и Людми-

ла уже получила деньги на ремонт.
– Мне выплатили 11700 рублей, – 

рассказывает Людмила. – Машина 
у нас не новая, 2002 года выпуска. 
Любая страховая компания при 
оценке ущерба учитывает износ, 
амортизацию. Но вот ремонт в ав-
тосервисе одинаково дорогой и для 
новой машины, и для подержанной. 
Поэтому суммой мы остались до-
вольны. Нам доходчиво объяснили 
все этапы работы, поставили точ-
ные сроки – 5 дней с момента по-
следнего осмотра. И самое главное 
– слово свое сдержали! �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
 союз защиты страхователей»

Что делать водителю после аварии?

Ремонт «Киа Рио» был оценен в 11700 рублей

С 1 июля 2015 года для участников ДТП сменился порядок оформления ДТП. Теперь авария может быть заре-
гистрирована без вызова ГИБДД с помощью Европротокола. Если произошло ДТП, нужно:

Контакты

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

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Порядок действий водителя в случае аварии

1. Остановиться, 
включить аварий-
ную сигнализа-
цию, выставить 
знак аварийной 
остановки

2. Позвонить в При-
волжский союз за-
щиты страховате-
лей по телефонам: 
30-77-50 и 52-55-55, 
получить дальней-
шие инструкции

3. Сфотографиро-
вать (можно на мо-
бильный телефон) 
место ДТП: располо-
жение авто, повре-
ждения регистраци-
онные знаки

4. Подъехать к офису 
Приволжского сою-
за и оформить Евро-
протокол. Процедура 
бесплатная для обоих 
участников и занима-
ет не более 20 минут
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Знакомьтесь с полными  версиями 
статей; фото, видео, комментарии 
оставляйте на www.pg12.ru

Заключенные из 
Марий Эл делают 
шахматы из хлеба

В Йошкар-Оле такие 
шахматы можно 
купить за 5000 рублей. 
Фигурки – в виде 
сотрудников полиции и 
матерых арестантов.

В Марий Эл на грядке 
выросла гигантская 
тыква (видео)

Семья Черновых из села 
Чкарино Советского 
района собрала богатый 
урожай. Среди него 
гигантская тыква весом 
почти 40 килограммов.

Новости на pg12.ru (16+)

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

?Купил регистратор и 
через месяц он сло-

мался. В магазине пред-
ложили отремонтиро-
вать, но не поменять. 
Могу ли я вернуть товар 
в магазин?

– Навигатор относится к 
товарам технически слож-
ным, и – при обнаружении 
недостатков – можно вер-
нуть товар и потребовать 
вернуть деньги за него. Тре-
бования подлежат удовлет-
ворению, если обнаружены 
существенные недостатки 
товара.

Фото из архива Светланы Булатовой

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

Товары недели!

Финский 
набор для 
туризма 

Продажа 
и прокат 
инструментов
ул. Панфилова, д. 10
т.: (8362) 677-977, 
89278700873 

3990
 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
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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 500 р.

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама
на
портале
«Pro Город»

*

МЕБЕЛЬ
Стол 
однотумбовый 
с ящиками 

1000х740х600 мм

1520х1352х1290 
мм, ЛДСП, 
цвет: вишня 

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

Стол 
компьютерный 
угловой

Уголок школьника 
(без матраса)

2500 р.

5250 р.

7200 р.

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

тел. 8-909-369-88-91

1825 р./мес.*

Бензопила 
Champion 137-16
• Рассрочка* 
• Первоначальный взнос 0%, 
• Переплата 0% 
• Срок на 4 месяца

825 р./ме
ла 

-16

0%, 

т. 202-757, 
ул. Советская 101 
(рядом с аптекой №1) 
www.технодача12.рф  ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Карнизы
- потолочные
- стеновые
- круглые
- бленды для
потолочных
карнизов

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

Карнизы

от 120
 р.

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

Закладка трассы под
кондиционер на стадии ремонта

Кондиционеры
Вентиляция

и ремонта

ы 4 500
 р.

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка
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«Забирая 
жизни» 
(16+) Чт.,
РЕНТВ, 20.00

«Робокоп» (12+)  
Сб., ТНТ, 17.15
2028 год. Международный конгломерат ОмниКорп 
лидирует в производстве робототехники. Благода-
ря разработкам компании, Америка успешно по-
беждает в войнах по всему миру. Но теперь 
пришло время применить технологию 
на американской земле. Алекс Мер-
фи, любящий муж, отец и отличный 
полицейский, оберегающий порядок 
в Детройте, получает на службе смер-
тельные ранения. Специалисты Омни-
Корпа, используя новейшие разработки, 
сохраняют ему жизнь. Алекс возвраща-
ется на службу в родной город не только 
с новыми сверхспособностями, но и с проблемами, 
с которыми не сталкивался ни один живой человек.

Фото с сайта kinopoisk.ru 

«Хеллбой-2. 
Золотая армия»
(16+) Вс., СТС, 
19.30

«Неисправимый 
лгун» (0+) 
Сб., Первый, 
14.10

Йошкар-Ола  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание (16+)р ф р ц д ( )
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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.

За бугром (12+)

На Гоа запрещено 
купаться ночью

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

Экскурсионный тур в Москву «Все лучшее детям!» от 6500 р. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

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

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

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон
304-315

Ксения Суфиянова 
провела свой отпуск 
в Индии

Йошкаролинку впечатлил Ин-
дийский океан и правила до-
рожного движения.

1 Что вам запомнилось
в путешествии?

– Очень теплый Индийский 
океан, он впечатляет. Но ночью 
плавать нельзя, так как к берегу 
подплывает опасная живность. 
На Гоа левостороннее движе-
ние на дорогах, практически 
нет светофоров, разметки, а из 
правил главное одно – кто пер-
вый успеет проехать, тот и прав. 
Постоянно раздаются гудки, 

которые могут означать все что 
угодно: поворот, обгон, останов-
ку. Все движутся в хаосе – ма-
шины, скутеры, байки, автобу-
сы, повозки с лошадьми, даже 
коровы, которые бродят прямо 
по дорогам, еще изредка дорогу 
перебегают обезьяны.

2 Чем интересны местные 
жители?

– Индусы добрые, счастливые, 
всегда улыбаются, всегда помо-
гут. Они очень верующие, на ка-
ждом шагу в Индии храмы, цер-
кви, много религий и религиоз-
ных статуй. У индусов хорошие 
голоса, почти все поют. В моем 
отеле мальчик-администратор 
целыми днями пел, вечерами 
смотрел по телевизору индий-
ские фильмы и подпевал. 

Фото из архива героини, 

на фото Ксения Суфиянова

 Подробнее на
www.pg12.ru

На уроке по сер-
фингу в Ашвеме 

Ксения на прогулке 

по пляжу в Арамболе 

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.

PRO ГОРОД
www.pg12.ru

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)

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

сти Марий Эл
09.55 «О самом главном»(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести Марий Эл 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести Марий Эл. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»(0+)
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»(12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 Большой 

спорт
07.20 «Эволюция» (12+)
09.20 «Технологии спорта» (12+)
09.55, 22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смертельные 

игры» (16+)
16.05, 01.25 «24 кадра» (16+)
16.40 Т/с «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 

«Салават Юлаев» (Уфа) (12+)
23.50 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00, 08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
08.05 Музыка (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» В ролях: Мартин Фриман, Ри-
чард Армитедж, Иэн МакКеллен 
и др. Продолжение путешествия 
хоббита Бильбо Бэггинса, волшеб-
ника Гэндальфа и 13 отважных 
гномов. Их компания обязана за-
вершить свое путешествие к Оди-
нокой горе. Там они должны встре-
титься с величайшей опасностью 
из всех – созданием куда более 
ужасающим, чем все их прошлые 
противники, которое проверит на 
прочность не только их мужество, 
но крепость их дружбы и правиль-
ность выбранного пути, – драко-
ном Смаугом (12+)

13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (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 куль-

туры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»(12+)
12.10 Д/ф «Лесной дух»(12+)
12.20 Линия жизни. Константин Хабен-

ский(12+)
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД»(12+)
15.10 «В толстовских зеркалах. Золотой 

ключик»(12+)
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»(12+)
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-

нов»(12+)
17.30 А.Даргомыжский «Русалка» (12+)
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Сати Нескучная классика» (12+)
20.45 «Правила жизни» (12+)
21.10 Д/ф «Отражения» (12+)
21.50 «Тем временем» (12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Т/с «Отцы и дети» (12+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня (12+)

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

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

ниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 

(16+)
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (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+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.30 Анатомия дня
02.05 «Спето в СССР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

(12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага 2.0». (16+)
23.05 Без обмана. «Ягода наживы» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 

звездных тайн» (12+)
01.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Военная тайна. Расследование» 

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

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Насильно счастливые» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
17.00 «Тайны мира. Знаки судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА» (12+)
08.30 Д/с «История государства Россий-

ского» (0+)
10.10 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
12.00, 01.15 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+)
13.35, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.30 «Среда обитания» (16+)
16.40 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
19.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
21.55 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(18+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном»
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 «Непридуманная жизнь» 

(16+)
23.50 Вести.doc(16+)
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта» (12+)
09.50, 22.05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Т/с «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Аван-

гард» (Омская область) (12+)
23.50 «Эволюция» (12+)
01.20 «Моя рыбалка» (12+)
01.50 «Язь против еды» (12+)

ТНТ
06.00 «Политиканы» (16+)
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная (0+)
08.05 Музыка (0+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (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 (12+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия» 
(12+)

12.30, 20.45 «Правила жизни» (12+)
13.00 Пятое измерение (12+)
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. 

Совсем другое кино» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» (12+)
15.10 «В толстовских зеркалах. Золо-

той ключик» (12+)
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева. Семь веков древностей» 
(12+)

16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕР-
КВИ» (12+)

17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. От-
ражения» (12+)

18.05 Д.Шостакович. Симфония N8 
(12+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.45 Главная роль (12+)
20.00 Искусственный отбор (12+)
21.10 Острова. Зураб Соткилава (12+)
21.50 «Александр Солженицын. Один 

день Ивана Денисовича» (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+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

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

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

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

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

(12+)
00.30, 02.10 «Большая разница» (12+)
01.15 Т/с «Революция» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Гент» (Бельгия). Лига чемпио-
нов УЕФА (12+)

23.40 Анатомия дня (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Ягода наживы» 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара 3» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похо-

жий на...» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

РЕНТВ
05.00, 23.25 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (16+)
05.30 «Громкое дело. Черные тюрба-

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

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Линии жизни» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
08.30 Д/с «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.05 «Среда обитания» (16+)
16.05 Х/ф «БУМЕР» (18+)
19.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
21.55 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (18+)
01.05 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

сти
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (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
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 «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

(12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (16+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45 Боль-

шой спорт (12+)
07.20, 23.50 «Эволюция» (12+)
09.20 «Технологии спорта» (12+)
09.50, 22.05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.20 «Полигон». Дневники танкиста
16.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Металлург» (Магнито-
горск) (12+)

01.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

ТНТ
06.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (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, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 

(12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
13.00 Красуйся, град Петров! «Мор-

ской собор в Кронштадте» (12+)
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» (12+)
15.10 «В толстовских зеркалах. Золо-

той ключик» (12+)
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева. Опальный академик» (12+)
16.05 Искусственный отбор (12+)
16.50 Больше, чем любовь. Екатерина 

Максимова и Рихард Зорге (12+)
17.30 Спектакль «Священные чудови-

ща» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (12+) В ролях: Вла-
димир Дружников, Марина Ла-
дынина, Борис Андреев и др.

21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира» (12+)

21.55 Власть факта. «Деньги в исто-
рии» (12+)

23.45 Худсовет (12+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня (12+)
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева. Шкатулка для правнуков» 
(12+)

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

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

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

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) – «ПСВ» 

(Нидерланды). Лига чемпионов 
УЕФА (12+)

23.40 Анатомия дня (12+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

(12+)
02.30 Главная дорога (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»(12+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Человек, похожий 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Хлебное ме-

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

РЕНТВ
05.00, 23.25 Т/с «Спартак: Война прокля-

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

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна. Расследование» 

(16+)
11.00 Д/п «Жизни вопреки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Тайны исчезнувшей 

цивилизации» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
22.00 «М и Ж» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
08.30 Д/с «История государства Россий-

ского» (0+)
09.45, 01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.05 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

(16+)
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.20 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

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

сти
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

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

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

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 

(12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (16+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20 Боль-

шой спорт
07.20 «Эволюция» (12+)
09.20 «Технологии спорта» (12+)
10.20, 22.40 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) – «Ак Барс» (Казань) 
(12+)

15.05 «Кто убил Котовского?» (16+)
16.00 Т/с «Котовский» (16+)
19.25 «Танковый биатлон – 2015»
00.25 «Эволюция» (16+)
02.00 «Полигон». Дневники танкиста 

(12+)

ТНТ
05.40 Т/с «Никита-4» (16+)
06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Измены» (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, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(12+)
12.10 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников» (12+)

12.30, 20.45 «Правила жизни» (12+)
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!» (12+)
13.20 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь» (12+)
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» (12+)
15.10 «В толстовских зеркалах. Золо-

той ключик» (12+)
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева. Шкатулка для правнуков» 
(12+)

16.05 Абсолютный слух (12+)
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь» (12+)
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун (12+)
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий» 

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

(10+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
21.10 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов» (12+)

21.50 Культурная революция (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+)
07.10 М/с «Энгри Бердс – сердитые 

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

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

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

(16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Т/с «Революция» (16+)
02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 Анатомия дня (12+)
21.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) – 

«Габала» (Азербайджан). Лига 
Европы УЕФА (12+)

01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (12+)
02.25 Дикий мир (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-

ЛО...» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Хлебное ме-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Любопытная Варвара 3» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голая правда Плей-

боя» (16+)
23.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

сти» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Время «Х» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 

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

сийского» (0+)
10.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.25, 02.05 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
21.30 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Уэльс 

– Фиджи (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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•УЗИ сосудов верхних
   и нижних конечностей 
   (артерий и вен)
•УЗИ органов брюшной
   полости
•УЗИ сосудов сердца, шеи
•Медицинский массаж

ул. Первомайская, 100
тел. 46-87-88

Скидка 10%
пенсионерам весь октябрь

•УЗИ сос
и нижни

ООО Медицинский центр 

«ЗДОРОВЬЕ»

Санаторий «Южный»

т.: 56-63-20 (в Йошкар-Оле), 
(8362) 57-63-18

11 070руб.*/10 дн/9 ночей

*В стоимость входит: размещение, питание, лечение, доставка до санатория и обратно

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАЕЗД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
04.10-13.10.2015 г./13.10-22.10.2015 г.

«БЫТЬ ВДОВОЕМ»

Серьезно. Конфиденциально.

регистрация в агентстве 
от 1000 рублей

Красноармейская 8, 
каб.5

Мечтаете найти вторую половинку?
Агентство знакомств www.bitvdvoem.com

Пенсионеры задают вопросы специалистам (0+)

Дружбы 100, 
тел. 41-91-21 

Пенсионерам 
скидка 10% 

на лично 
носимые вещи

Приглашаем Вас на встречу, которая состоится 
01.10.2015 г. в 14 часов в здании института 
по адресу: б. Победы, д. 5

Дорогие ветераны
проектного института 

«Марийскгражданпроект»! 
Поздравляем Вас с праздником – Международным 
днем пожилых людей! Выражаем благодарность и 
признательность за вклад, который Вы внесли в раз-
витие проектного дела в республике. Примите поже-
лания крепкого здоровья, душевного тепла и счастья, 
а также заботы и внимания от родных и близких.

Генеральный директор Ананьев Ф. Б.

итсяяяяяяяяяяяяяяяяяя 
аааа аа

Ананьев Ф. Б.

Медицинский центр
«АМЕЛИК»

г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, 16
(здание молочной кухни), т. 49-49-18, 47-02-47

Скидка 10%*

*Пенсионерам. Организатор акции ООО «ЛАБ12» ОГРН 1101215007662, 
акция бессрочная. Лицензия № ЛО-12-01-000620 от 10.03.2015 г. вы-
дана Министерством здравоохранения Республики Марий Эл.
Подробная информация об акции, видах услуг, сроках их оказания и ценах, 
о месте нахождения медицинского центра приведена на сайте www.amelik.
pro, а также предоставляется по телефонам 8 (8362) 49-49-18, 47-02-47. 

Подключите 
ТРИКОЛОР ТВ
и получите

3 месяца просмотра
Бесплатно

ул. Ленинский пр-т, 28
т.: (8362)44-46-

46, 41-25-61
*Акция действует 

до 31 октября.

Администрация 
и профсоюзный комитет

 МП «Троллейбусный транспорт»
От всей души поздравляют всех ветеранов предприятия, 
а также представителей старшего поколения города 
Йошкар- Олы и Медведевского района с Днем пожилого 
человека – Днем уважения и почитания Ваших заслуг!

Желаем Вам здоровья, долголетия,
Заботы и внимания родных.
Вы – украшенье нашего столетия!
Сердечно поздравляем пожилых!

Предприятие гордится, что большая часть из Вас 
доверяет нашему экологически чистому транспорту. 
Мы, как и прежде, верим и надеемся видеть Вас 
в качестве пассажиров троллейбусного транспорта. 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

С уважением, коллектив МП «ТТ»

Ольга 
Борисова
врач-офтальмолог 
высшей категории

?Пользуюсь двумя парами очков для да-
ли и для близи. Можно ли подобрать од-

ни очки на все случаи жизни?
– Предлагаю вам многофокальные очки, в ко-
торых вы одинаково хорошо будете видеть и 
далеко, и близко, почувствуете себя уверенно, 
сможете вести активный образ жизни. Вам не-
комфортно в очках? Советую вам мультифо-
кальные контактные линзы. Приходите, мы по-
можем вам с решением любых проблем. �

Сеть салонов оптики «Взгляд»
т. (8362) 98-32-12

Массажный 
кабинет

Т.: 510-499,
8-917-704-31-65

Комсомольская 110,
ТЦ «Колизей»

Скидка 10%
пенсионерам 

до конца октября
%

рь

Пластиковые
окна

ул. Кремлевская, 26
т.: 42-02-42, 29-02-02

Скидка 40%*
для пенсионеров

• Балкон • Лоджия 
• Натяжные потолки

Подарите
цветы 

родителям!
Кирпичная, 1
тел. 35-20-20

Снял ковер, повесь картину!

Весь октябрь скидка 5%
-широкий 
выбор картин

ул. Комсомольская, 110 ТЦ Колизей,
2 этаж, отдел Янтарное диво

-изделия из янтаря
-сувениры

Вероника 
Курзенева
специалист по доставке пенсии
 АО «Служба доставки»

?Как наиболее удобно получать пенсию?
– Пенсию можно получить по месту пропи-

ски, работы, в медучреждении, где вы проходите 
лечение, или по месту пребывания у родственни-
ков. Мы возьмем на себя эти хлопоты! Чтобы вос-
пользоваться услугой, нужно оставить заявление 
в Управлении Пенсионного фонда. После офор-
мления вы сможете получать пенсию в нашем 
офисе в центре города, либо по любому адресу в 
пределах города и Медведевского района. Услуга 
доставки для пенсионера бесплатна. �

АО «Служба доставки»
ул. Я. Эшпая, 156а, телефон (8362) 72-09-89

Ирина Бородина, 
врач-кардиолог 
Мед. центра «Амелик»

?С возрастом риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний возра-

стает, что можно посоветовать, как сни-
зить риск развития болезней сердца и сосудов?
– Есть ряд простых рекомендаций: контролировать дав-
ление (принимать назначенные врачом препараты, не за-
ниматься самолечением), бороться с избыточным весом, 
правильно питаться (ограничить потребление углеводов и 
жиров), увеличить физическую активность, если позволяет 
состояние здоровья, следить за уровнем холестерина (пери-
одически сдавать кровь на анализы), не забывать посещать 
врача-кардиолога, особенно при изменении состояния здо-
ровья, проходить обследования (ЭКГ, УЗИ, Холтеровское 
мониторирование ЭКГ, анализы). Помните, что риски раз-
вития заболеваний сердечно-сосудистой системы увеличи-
ваются у мужчин старше 40 и женщин старше 50 лет. �

*ООО «ЛАБ12» ОГРН 1101215007662. Лицензия № ЛО-12-01-000620 от 10.03.2015 
г. выдана Министерством здравоохранения Республики Марий Эл.

г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 133
(здание завода «Контакт») 

т.: 8 (8362) 68-87-59, 8 (8362) 68-87-54

Весь октябрь скидки

ОЗОНОТЕРАПИЯ
и внутривенная
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

Наши направления:
•синдром хронической усталости, бессонница;
•заболевания сердечно-сосудистой системы 
(ишемия, гипертония, атеросклероз и др.);
•различные виды аллергии, в т.ч. лекарственные;
•остеохондроз и заболевания опор-
но-двигательного аппарата;
•заболевания желудочно-кишечного тракта и желче-
выводящих путей (гастрит, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, в т.ч. вирусные гепатиты и др.);
•сахарный диабет;
•кожные заболевания (нейродермит, псориаз и др.);
•сосудистые заболевания ног;
•герпес.

Нам 9 лет«ДолгоЛЕТие»
Медицинский центр

Яна
Куклина
исполнительный директор 
пансионата «Забота»

?Что делать, если некому ухаживать за 
пожилым человеком?

– Многим катастрофически не хватает времени 
на ежедневный уход за пожилым членом семьи. 
Создать комфортные условия для пенсионера 
могут специалисты частного пансионата «За-
бота». Он открыт в Чебоксарах в экологически 
чистом районе – напротив Ботанического сада. 
Штат пансионата – квалифицированные специ-
алисты, которые смогут обеспечить надлежа-
щий уход. �

Куда обращаться?
г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 16
т. (8352) 48-33-36

АКЦИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Пенсионерам в октябре скидка 50% на стрижки. Салон «Комплимент» тел. 48-06-65

Бесплатная стрижка пенсионерам только 1 октября (только по записи)

Студия красоты «Питер.Ру» 

ул. Советская, 101

тел. 33-54-55

ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ
Скидка 10%

На нестандартную серию ворот

ул. Красноармейская, 57 
т.: 25-20-40, 54-50-84

ОКНА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

(2 замок в подарок)

ул. Прохорова, д. 22,
ул. Первомайская, д. 100,
Бульвар Чавайна, д. 12

Займы для пенсионеров
на выгодных условиях

8 800 775 01 01
www.kassaone.ru

оо
о 

«К
ас

са
 №

1»

Анна Камилова
Начальник Управления 
Пенсионного фонда 
России в Йошкар-Оле

?Я инвалид 3 группы с мая 2015 года. До 
какого времени я должен определиться 

с выбором по набору социальных услуг?
– Набор социальных услуг включает медицин-
скую, санаторно-курортную и транспортную 
составляющие. Вы можете получать услуги и в 
денежном эквиваленте. Можно отказаться от их 
получения полностью, от одной или двух соци-
альных услуг в пользу денежного эквивалента. 
В таком случае необходимо до 1 октября обра-
титься в пенсионный фонд с заявлением. �

Куда обращаться?
ул. Вознесенская, 89, тел. 42-66-40

Сергей
Михеев
директор
ООО «Атмос»

?Почему нужно покупать теплицы 
именно у ООО«Атмос»?

– Потому что только теплицы ООО«Атмос» мо-
гут похвастаться прочностью своего каркаса, ка-
чеством поликарбоната и профессионализмом 
установщиков теплиц. Каркас теплиц ООО «Ат-
мос» состоит из цельносварных модулей. Такая 
конструкция увеличивает его прочность в не-
сколько раз. Теплицы ООО «Атмос» способны 
справляться с суровыми снежными зимами и 
рассчитаны на долгие годы использования.
В этом году исполняется 14 лет, как ООО «Ат-

мос» работает на «тепличном» рынке. То есть на-
ши первые теплицы уже простояли более 10 лет. 
Жалоб и нареканий по качеству за это время не 
поступало ни разу.
Почему теплицы ООО «Атмос» дороже анало-

гов других фирм: потому что при формирова-
нии цены на теплицы половина от ее стоимости 
занимает цена поликарбоната. Естественно, не-
которые производители стараются сэкономить 
на клиенте и поставить поликарбонат подешев-
ле. В итоге вместо материала, который прослу-
жит более 10 лет, приобретается подделка, ко-
торая прослужит год – три. ООО «Атмос» рабо-
тает только с проверенными производителями 
поликарбоната!
Выводы – мнимая выгода при покупке при-

водит к большим затратам в эксплуатации! За 
консультацией по вопросам заказа теплиц вы 
всегда можете обратиться к специалистам.

ООО «Атмос»
п. Медведево, 
ул. Железнодорожная, 11
т.: 58-45-20,58-01-96



Справочник 
пенсионера (0+)

Полезные номера телефонов

Управление социальной защиты 
населения и труда в г. Йошкар-Оле

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
в городе Йошкар-Оле»

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Сосновая роща»

ГБУ РМЭ «Республиканский центр социальной помощи 
малоимущему населению «Надежда»

ГАУ РМЭ «Санаторий «Кичиер»     
Волжский район, п.Кичиер     

Управление социальной защиты населения 
и труда в Медведевском районе РМЭ

ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения в Медведевском районе»

ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола»   

Аварийно-диспетчерская служба 

Прием заявок на ремонт и техобслужи-
вание газового оборудования 

Прием заявок на замену, установку 
и реконструкцию газового оборудования 

МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы»                      т. 41-84-21

ОАО «Медведевский водоканал»                       т. 58-36-70 

ТНС Энерго (ОАО «Мариэнергосбыт»)              т. 55-46-23

Отдел полиции №1, Управление 
МВД России по г. Йошкар-Оле

Отдел полиции №2, Управление 
МВД России по г. Йошкар-Оле

Отдел полиции №3, Управление 
МВД России по г. Йошкар-Оле

ГБУ РМЭ «Станция скорой 
медицинской помощи г. Йошкар-Олы»  

Почта России (УФПС Республики Марий Эл) т. 48-12-47 

Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Йошкар-Оле

Пенсионный фонд РФ ГУ-УПФР 
в Медведевском районе                                      т. 58-23-47 

Республиканская поликлиника                        т. 42-36-30

Поликлиника №1                                              т. 72-11-90 

Поликлиника №2                                                    т. 46-89-82 

Поликлиника №3                                                    т. 64-62-63 

Поликлиника №4                                                     т. 73-23-03 

Поликлиника №5 (травмпункт)                           т. 45-17-01 

Поликлиника республиканского 
клинического госпиталя ветеранов войн       т. 42-16-79 

т. 45-38-08

т. 41-88-61

т. 56-38-86

т. 64-23-98

т. 6-57-20

т. 58-40-31

т. 58-24-39

т. 72-00-03

т. 104

т. 42-52-70

т. 72-01-34

т. 45-09-97
Ленинский пр-т, 21

Прохорова, 35
т. 68-03-50

К. Либкнехта, 92 
т. 68-03-49

т. 42-63-14

т. 42-36-69

Анжелика 
Игнатьева
фармацевт аптеки
«Мелодия здоровья»

?Где выгодно купить лекарства?
– В сентябре мы запустили акцию «Счастливые 

часы». С 10 до 14 часов в наших аптеках вы можете 
купить товары со скидкой 10 процентов. Эта акция 
так полюбилась нашим покупателям, что мы реши-
ли продлить ее на октябрь! Также специально к Дню 
пожилых людей с 1 по 10 октября мы дарим пенсио-
нерам дисконтные карты с десятипроцентной скид-
кой за любую покупку. �

Приходите в наши аптеки 
В.-Интернационалистов, 20 (гипермаркет «Магнит»),
ул. Зеленая, 1-а,  Карла Маркса, 101. т. (8362) 38-53-54

Юлия Ласточкина

Курс сеансов помо-
жет укрепить ваш 
иммунитет
Современный город с интен-
сивными транспортными 
потоками, концентрацией 
промышленных предприя-
тий создает нагрузку на все 
системы организма. Человек 
начинает чаще болеть, обо-
стряются хронические забо-
левания. Особенно страдают 
дети и пожилые люди, чей 
иммунитет и так снижен. Те-
перь пенсионеры могут укре-
плять здоровье в соляной пе-
щере «ДокторСоль»!
Еще в древности люди за-

метили полезные свойства 
соляных пещер. Сухие ми-
крочастицы соли, проникая 

в дыхательные пути, очи-
щают их, убивают микробы, 
уменьшают воспалительные 
процессы. Оседая на кожу и 
волосы, оказывают оздорови-
тельное действие, снижают 
аллергические проявления.
Пребывание в соляной ат-

мосфере позволяет рассла-
биться в спокойной обстанов-
ке, что избавляет от стрессов 
и улучшает сон. Еще одно чу-
десное свойство – укрепление 
иммунитета! Осенью это осо-
бенно актуально, ведь если 
пройти полный курс (10–20 
сеансов), можно уберечься от 
простуды.
Опыт работы «Доктор-

Соль» – почти 3 года. Рабо-
таем на высококачественном 
оборудовании, продуциру-
ющем сухой соляной воздух. 
Это наиболее мягкий метод, 
который легко переносится 
организмом и дает результат! 
Соль в комнате высшего каче-
ства – соль-илецкая! �

Фото компании «ДокторСоль»

«ДокторСоль» – 
крепкое здоровье 
для пенсионеров

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà äàðèì 
ñêèäêó äëÿ âñåõ ïåíñèîíåðîâ!
Ñêèäêà 20% – íà ïîêóïêó àáîíåìåíòà

íà 10 ñåàíñîâ + 3 ñåàíñà â ïîäàðîê!*
13 ñåàíñîâ = 2000 ðóáëåé! 

* Срок действия купона до 11 октября 2015 г. Не суммируется с другими скидками 
компании. Работа по предварительной записи.

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

Кстати!
В наличии есть соляные 
лампы!

Наталья 
Архипова
директор ООО «Правовое 
агентство «СФЕРА»

?Вложили свои накопления в кредит-
ный кооператив, а организация «лоп-

нула». Как вернуть свои деньги?
– Скорее всего вы столкнулись с кредитными 
мошенниками. Для установления суммы при-
чиненного вам ущерба необходимо незамедли-
тельно обратиться в суд. Подготовку докумен-
тов и проведение судебных заседаний вы гаран-
тированно можете доверить нашим опытным 
специалистам. �

Предварительная запись по
тел. 51-37-37, 
ул. Красноармейская, 43, ТЦ «Дом Быта»
4 этаж, офис 401 Б

Елена
Шарифьянова
Cпециалист службы 
аварийно-спасательных 
и экологических работ

? Как не потеряться в лесу?
– В последнее время участились случаи потери 

людей в лесах. Чтобы не потеряться в лесу, нужно 
взять с собой мобильный телефон, одеться по по-
годе. Одежда должна быть яркая, обувь закрытая. 
Нужно сообщить близким, куда и на сколько ухо-
дите. В лесу не изменяйте заранее намеченный 
маршрут и старайтесь запоминать свой путь. За-
блудившись, не паникуйте, успокойтесь. Ни в коем 
случае не продолжайте идти. Попытайтесь найти 
ориентир дорогу, реку, ЛЭП, железную дорогу и 
двигайтесь в одном направлении. Обычно в лесах 
установлены квартальные номерные столбы, слу-
жащие ориентирами. Следует позвонить спасате-
лям и, сообщив свой номер, ожидать помощь.

Задайте свои вопросы на e-mail: 
pg12@pg12.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.30, 09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (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 Джими Хендрикс (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
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 «Новая волна-2015» (12+)
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (16+)
01.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 21.00 Большой спорт 

(12+)
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта» (12+)
09.50, 23.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
11.55 Х/ф «ПОДСТАВА» В ролях:    

Владимир Епифанцев, Анатолий 
Гущин, Кирилл Гребенщиков,  
Сергей Никоненко, Дарья Лузи-
на, Владимир Скворцов, Миха-
ил Богдасаров, Яна Гурьянова, 
Борис Шевченко, Александр Ни-
кольский. На пешеходном пере-
ходе сбита беременная Ирина 
Варламова, с места происшест-
вия скрывается дорогой спортив-
ный автомобиль. (16+)

15.45 Т/с «Котовский» (16+)
19.10 «Танковый биатлон – 2015»
21.20 «Главная сцена» (12+)
01.30 «Эволюция» (12+)

ТНТ
05.40 Т/с «Никита-4» (16+)
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

туры
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР» 

(12+)
11.55 Д/ф «Мстерские голландцы» 

(12+)
12.05 «На этой неделе 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки» (12+)
12.30 «Правила жизни» (12+)
13.00 Письма из провинции. Зарайск 

(Московская область) (12+)
13.30 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(12+)

14.10 Т/с «Отцы и дети» (12+)
15.10 Д/ф «К.Р.» (12+)
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» (12+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
16.50 «Царская ложа» (12+)
17.30 Концерт из произведений Тихона 

Хренникова (12+)
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский Жизнь 

артиста» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 

(12+)
22.35 Линия жизни. Герард Васильев 

(12+)
23.45 Худсовет (12+)
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ РЫ-

БА» (12+)

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

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

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

(16+)
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.30 Провинция (12+)
21.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
01.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство» (12+)
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ 

ДЫМ» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

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

СТИНКТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Родственные узы. От люб-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)

РЕНТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
17.00 Д/с «Сокровища нации: польский 

тупик» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
23.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

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

сийского» (0+)
09.55 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
15.20 «Среда обитания» (16+)
16.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
21.30, 02.05 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Новая 

Зеландия – Грузия (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.15 «Контрольная закупка» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Армен Джигарханян. Там, где 

мне хорошо» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.10 «Вместе с дельфинами» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести Марий Эл
08.20 Мультутро (0+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Химия нашего тела. Сахар» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
16.45 «Знание – сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО-

ЛЕСАХ» (12+)
22.50 «Новая волна-2015» (12+)
00.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35 Большой 

спорт
07.20 «В мире животных» (12+)
07.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.20 «Начать сначала» (12+)
09.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
11.55 «24 кадра» (16+)
13.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
16.55 Хоккей. «Лига Легенд мирового 

хоккея». Гала-матч (12+)
19.00, 20.50 Т/с «Сын ворона» (16+)
22.55, 23.25 «Заповедная Россия» (12+)
00.00 «Чудеса России» (12+)
00.30 «Ехперименты» (12+)
02.00 «Угрозы современного мира» (16+)
02.25 «Непростые вещи» (12+)

ТНТ
05.50 «Партнеры» (16+)
06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение(12+)
07.10 Религиозная (0+)
07.40 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
17.15 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
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 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 

(12+)
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян» (12+)
13.30 Спектакль «Кошка на раскален-

ной крыше» (12+)
16.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз» 

(12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» 

(12+)
19.10 «Романтика романса» (12+)
20.05 «Дмитрий Лихачев. Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» (12+)
21.45 «Йога – путь самопознания» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «АГИРРЕ – ГНЕВ БОЖИЙ» 

(12+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
06.55, 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.40 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-

АНИН» (0+)

НТВ
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 02.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея «Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Гэ» (18+)
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка» (12+)
06.25 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
17.20 Т/с «Неразрезанные страницы» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Образ врага 2.0». (16+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ» (16+)
08.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(6+)
11.30 «Самая полезная» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (12+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 02.05 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015. Юар – 

Шотландия (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН». Летний Кубок в Со-

чи-2015 (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 К 90-летию режиссера. «Упрямец 

Хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Хабиб Аллахвердиев – Эдри-
ен Бронер (12+)

01.35 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.35, 14.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.30 «Новая волна-2015» (12+)
01.20 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий (12+)
02.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (12+)

РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.35, 22.35 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка» (12+)
08.00 «Язь против еды» (12+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20 «Начать сначала» (12+)
09.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
11.55 «Полигон». Стратеги (12+)
12.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)
16.15, 17.10, 18.00 «Освободители» 

(12+)
18.55, 20.45 Т/с «Сын ворона» (16+)
22.55 Профессиональный бокс
00.50 «Мастера» (12+)
01.25 «Человек мира» (12+)

ТНТ
07.05 Музыка (16+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
15.25 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
17.40 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «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 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ» 

(12+)
11.35 Легенды мирового кино. Бастер 

Китон (12+)
12.05 Россия, любовь моя! «Ингерман-

ландские финны» (12+)
12.30 «Кто там» (12+)
13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы» (12+)
13.55 Полю Мориа посвящается. Кон-

церт
14.40 Гении и злодеи Петр Ширшов
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (12+)
16.35 «Пешком». Москва львиная (12+)
17.05 Искатели. «В поисках Неизвест-

ной» (12+)
17.50 Д/ф «Застава Ильича. Исправ-

ленному не верить» (12+)
18.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)
21.45 Вспоминая Юрия Любимова. Ли-

ния жизни (12+)
22.40 Спектакль «Князь Игорь» (12+)
01.50 М/ф для взрослых «И смех и 

грех» (16+)

CTC
06.00 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри» (6+)
06.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 Уральские пельмени» (16+)
16.30 Провинция (12+)»
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
21.45 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Лотерея «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. «Динамо» – ЦСКА 
(12+)

16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 Мировая информационная война 

(16+)
18.00 Акценты недели (12+)
19.00 Точка (12+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (12+)
13.40 «Один + Один» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.00 «В центре событий» (12+)
22.10 Т/с «Отец Браун-3» (16+)
00.15 Т/с «Вера» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
08.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» (16+)
10.50 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» (16+)
18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» (16+)
20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-

ПЕ» (0+)
16.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
18.40, 02.05 +100500 (18+)
00.00 Кубок мира по регби-2015. Ир-

ландия – Италия (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

(12 )
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Группа NATRY – TRUE TOUR (16+)
3 октября, 19.00, клуб Malina

Фото Сергея Малыгина, а также с сайтов: www.operaballet.net, www.kinopoisk.ru.

Афиша

«Стажер» (16+)
(комедия)
Роберт Де Ниро снимается 
в роли Бена Уиттакера, се-
мидесятилетнего вдовца, 
который понял, что прелесть 
выхода на пенсию сильно 
переоценивают. Ухватив-
шись за возможность сно-
ва вернуться «в игру», он 
становится старшим ста-
жером сайта о моде, кото-
рый основала и руководит 
Джулс Остин (Энн Хэтэуэй). 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»

«Врата тьмы» (16+)
(триллер)
Существует поверье, что на 
Хэллоуин открываются врата 
между миром живых и мертвых. 
Во время ночного парада у про-
фессора Майка Кола бесследно 
пропадает маленький сын. По-
лиции не удается найти ребенка, 
однако, отец узнает, что мощное 
древнее проклятие забирает де-
тей каждый год. Чтобы вернуть 
сына, у него есть один шанс – в 
ночь на Хеллоуин отправить-
ся по ту сторону врат тьмы…. 
Смотрите в кинотеатрах: 
«Октябрь», «Россия»

Про кино
«Эрвий»
24–30 сентября
МУЛЬТ в кино (0+) 
10.00, 11.00
«Стажер» (16+) 
16.10, 18.30
«Кунг-фу Кролик» 
(6+) 09.40, 11.30
«Эверест» (12+)

12.00, 14.20, 16.40, 
19.00,20.20, 21.20
«Бегущий в лабиринте» (16+) 
13.00, 15.30, 18.00, 20.30
«Врата тьмы» (16+) 
10.10, 14.20, 20.50, 22.40
«Пиковая дама: Черный 
обряд» (16+) 23.40
Тел. 56-57-59

«Эверест»(12+)
(драма, приключе-
ния, триллер)
Роб Холл мечтал покорить 
Эверест, и однажды ему пре-
доставился шанс. Собрав груп-
пу альпинистов, он прибли-
зился к своей заветной мечте. 
Все эти люди полны мужества 
и они не остановятся ни перед 
чем, пока не поднимутся на 
вершину. Но даже если гора 
покорится им, смогут ли они 
вернуться обратно живыми?
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий»
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Группа
3 октяб

Про театр
Республиканский 
театр кукол
«Машенька и Медведь»(0+)
27 сентября, 11.00
«Винни-Пух»(0+)
3 октября, 11.00
«Два клена» (0+)
4 октября, 11.00, 13.00
Приходите всей семьей!

«Точка зрения» (16+)
27 сентября, 18.30
Комедия в двух действиях
Театр драмы 
имени Константинова

Диана Арбенина (12+)
3 октября, 18.00
Концерт.
ДК имени ХХХ-летия Победы
улица Первомайская, 109

Про события

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

«Вечные мело-
дии театра»(12+)
30 сентября,18.30
Марийский национальный 
театр имени Шкетана
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(0+)

#Осень
Это необычайно красивая пора. 
Йошкаролинцы с удовольствием 
делают фотографии и не забывают 
поделиться ими в Instagram.

1. alinaukolova, 2. alexandra_
zubrinkina, 3. ivanovav_gd, 
4. nastya.blonde, 5. andrewshmel.
На фото Александра 
Зубринкина

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

1

2

4

3

5

Кошка
Малышка

Врачом осмотрена, об-
работана от паразитов. 
Лоток на «отлично».

89278886172, Алена

Кошка
Муся

Безумно ласковый котенок 
и ненадоедливый. Возраст 2 
месяца, лоток на «отлично.

946063, Елена

Собака
Белочка

Обработана от паразитов, 
привита, стерилизова-
на. Возраст около года.

89177042004, Мария

Щенок
Умка

Возраст – 3 месяца. Де-
вочка (уже стерилизова-
на). Вакцинирована.

89278748577, Дария

Собака
Джесии

1 год. Она привита, обрабо-
тана от паразитов, стерили-
зована. Приучена к выгулу.

89872649995, Лида

Кот 
Самый лучший

Возраст около 3-х лет. Вак-
цинирован, кастрирован. 
Ест все, лоток знает.

89177118188, Марина

Нас еще больше на pg12.ru

Найдите себе друга (0+)

Алеся Гусева: «Осенняя красавица» 

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.

Именинник ждет гостей

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Приз получает Арина Шагиахметова. Ждем смешные фотографии ваших питомцев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru 
или на pg12.ru. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. Организатор ООО «Город 12», акция до 31.12.15, 
количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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?Я нашел в истории 
браузера у жены пор-

но различного жестко-
го содержания, хотя в 
жизни она очень спо-
койная и никогда ни-
каких экспериментов 
в постели не предла-
гает. Может, у нее есть 
любовник, с которым 
она эти все фантазии и 
воплощает?

– Если жена просматрива-
ла фильмы порнографиче-
ского характера подобного 
рода, это может говорить 
о ее скрытых желаниях, о 
которых она смущается 
заявить вам. Волноваться 
о том, что у нее есть лю-
бовник, не имеет смысла. 
Нужно деликатно погово-
рить с женой, попробовать 
поделиться своими фан-
тазиями, спросить ее, чего 
бы она хотела привнести в 
вашу сексуальную жизнь. 

Фото из архива Ирины Тимофеевой

Ирина
Тимофеева
Психолог, гештальт-
терапевт (16+)

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Что делать подростку, 
если по отношению к 

нему проявляют агрес-
сию на улице?
– Нужно попробовать от-
скочить или убежать. Это 
не проявление трусости, а 
инстинкт самосохранения. 
Подростки, собираясь даже в 
небольшие группы, человека 
по два-три, в силу возраста 
громко разговаривают, сме-
ются. Их слова, поведение 
могут вызвать ассоциации 
и привести к проявлениям 
агрессивного поведения со 
стороны другого человека. К 
сожалению, не все взрослые 
добры и терпеливы.
Совет молодым людям: по-
старайтесь не пререкаться с 
более физически сильным 
человеком, лучше просто 
отойти. Если его претензии 
имеют основания – надо со-
гласиться. Не хохмить, не все 
поймут шутку.

Фото из архива Ольги Ерофеевой
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Про интерьер

При покраске низких 
потолков, кроме белого 
цвета, можно выбрать 

любой другой
холодный цвет,

который поможет
визуально сделать

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

цвет, также выглядит
более высоким,

чем есть на самом деле.
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Про окна
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В Сети появилась запись с видеорегистратора, на кото-
рой видно, как водитель одной из машин решил уладить 
конфликт с помощью удара бутылкой: 
– Я так и не понял причину такого поступка. Показался 
необычным сам факт, — рассказывает очевидец Денис.

Фото Дениса Колесникова. Больше новостей на www.pg12.ru

Водитель ударил обидчика 
бутылкой по голове (12+)

Хотите быть всегда в курсе 
главных новостей города? (6+)

www.pg12.ru | П

Газета «Pro Город» предлагает бесплатную рассылку.
Подборка новостей будет приходить на вашу почту ка-
ждую пятницу. Подписаться легко: зайдите на сайт pg12.
ru, найдите баннер рассылки с правой стороны, впиши-
те свой e-mail и нажмите на кнопку «Подписаться». 

Фото из архива газеты «Pro Город»
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Про деньги

Мисс осень
Анастасия Петрова

Приз – серти-
фикат в салон 
нижнего белья 
Газета «Pro Город Йош-
кар-Ола» и портал pg12.ru 
объявляют о начале фо-
токонкурса «Мисс осень». 
Принять участие может 
любая йошкаролинка стар-
ше 16 лет. Главное условие 

— фотография должна быть 
сделана на фоне прекрасных 
осенних пейзажей или с лю-
бой атрибутикой осени.

Фото из архива Ольги Карасевой

Конкурсантка 
Ольга Карасева

Условия конкурса:

Фото присылайте до 29 сен-
тября на priz_pg@mail.ru. На-
пишите ваши фамилию, имя 
и номер телефона.
Фото будут появляться на 
сайте pg12.ru. Победитель-
ница получит сертификат 
на 1000 рублей в салон ни-
жнего белья. Организатор 
конкурса ООО «Город 12». 
Конкурс для лиц старше 16 
лет. Проводится с 18 сентя-
бря по 7 октября 2015 года. 
Справки по телефону 8(862) 
304-315.
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Дачные предложения (0+)

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки
КАЧЕСТВОТВО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

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 10.10.2015 г.

* «
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

скидка 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 %*

Теплицы
• Беседки от 10500 руб.
• Поликарбонат
• Заборы от 1300 руб.

Теплицы от 

13800 р.

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

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.
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Марианна Саулина

Опускаясь, пенси-
онер задержал ды-
хание на минуту
20 сентября электрик на 
пенсии Владимир Бетев 
опустился на 20-метровую 
глубину на озере Карась. 

72-летний фридайвер ве-
дет очень активный образ 
жизни для своих лет. 

– Впервые совершил по-
гружение еще в 1965 году 
на Волге, – рассказывает 
Владимир, –  когда и сло-
ва-то «фридайвинг» не зна-
ли. В те времена про  Жака 
Кусто проскальзывала кое-

какая информация, и я за-
горелся стать подводным 
фотографом! 
Жене не говорю про пред-

стоящие погружения, а то 
будет переживать. Бывает, 
если долго не был на глу-
бине, начинаю видеть сны о 
погружениях, скучать.

Фото Владимира Бетева

72-летний фридайвер погрузился 
на глубину 20 метров

Для души (0+)

 Читайте, оставляйте 
комментарии
pg12.ru/t/pg14«С пяти лет езжу на велосипеде, в юно-

сти занимался тяжелой атлетикой, 
прыжками с трамплина, скоростным 
бегом на коньках. Сейчас – дайвин-
гом и фридайвингом. Тренер говорит, 

в моем возрасте в мире лишь еди-
ницы могут погрузиться глубже 

десяти метров. В динамике могу 
держать воздух до одной ми-

нуты, в статике – до двух».
Владимир Бетев

ле
сти зани
прыжкам
бегом на
гом и фр

в моем
ницы

дес
де

н

А как у них

Как сообщает «Pro Город Владимир», горожане уже на 
протяжении месяца наблюдают, как бабушка-эквили-
бристка выбирается из окна своей квартиры, располо-
женной на втором этаже. Далее она встает на узенький 
карниз и хватается за водосточную трубу. В столь опас-
ном положении бабушка общается со своей соседкой. 
Наговорившись вдоволь, бабушка-эквилибристка от-
правляется к себе в квартиру по трубе.

100 
и более погружений 
совершает Владимир в год
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По разным данным, артроз 
наблюдается у каждого де-
сятого или даже каждого 
пятого человека на планете. 
Артриты встречаются реже, 
однако, и они способны се-
рьезно ограничить радости 
жизни. Риск возникновения 
заболеваний суставов воз-
растает после сорока лет— в 
том возрасте, когда хочется 
так многое успеть, а боль и 
тугоподвижность сустава де-
лает человека похожим на 
Железного Дровосека! Со 

временем становится сложно 
заниматься даже обычными, 
повседневными делами, и, в 
конце концов, болезнь, если 
ее не остановить, приводит к 
инвалидности.
Что происходит в больном 
суставе
Суставы ежедневно подвер-
гаются большим нагрузкам. 
Для защиты от трения сустав-
ные головки костей выстла-
ны хрящом – плотной, сколь-
зкой тканью. С возрастом 
хрящ все меньше защищает 

головки костей от трения, су-
став воспаляется и начинает 
болеть, а затем появляются 
костные выросты, ограни-
чивающие его подвижность 

– развивается артроз. При ар-
трите на первый план выхо-
дит воспаление, а итогом так-
же может стать разрушение 
сустава. В этом случае, как 
думают некоторые, остается 
два выхода: конец активной 
жизни или операция по заме-
не сустава на искусственный.
Однако и оперативное ле-
чение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успешная 
операция – это долгий вос-
становительный период и 
возможное развитие ослож-
нений. Кроме того, около 
половины пациентов с ме-
ханическими суставами все 
равно продолжают испыты-
вать боль и ограничение в 
движениях. А через 5–10 лет 
приходится снова проводить 
не менее сложную операцию 
по замене изношенного эн-
допротеза. Вот почему стоит 
стараться всеми силами со-
хранить «родной» сустав как 
можно дольше.

Стандарт лечения заболе-
ваний суставов
Возможность сохранить су-
став дает консервативное ле-
чение, основой которого яв-
ляется магнитотерапия. Она 
входит в стандарт лечения 
заболеваний суставов. 
Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии 
с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛА-
МЕД показало, что примене-
ние АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, а так-
же улучшению подвижно-
сти сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить 
их дозы и ускорить выздо-
ровление. Часто магнитоте-
рапия является единствен-
ным средством, когда про-
тивопоказаны другие виды 
лечения.
АЛМАГ уже более 15 лет 
применяется как в физиока-
бинетах, так и в домашних 
условиях, не требуя каких-
либо специальных знаний 
или навыков по обращению. 

Он признан уникальным ме-
дицинским аппаратом, ко-
торый пользуется абсолют-
ным доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для 
того, чтобы:
• устранить боль,
• снять воспаление и отек в 
области сустава,
• уменьшить спазм окружа-
ющих сустав мышц,
• снизить утреннюю скован-
ность движений,

• увеличить дальность безбо-
лезненной ходьбы, 
• улучшить усвоение лекар-
ственных средств, что дает 
возможность уменьшить их 
дозу,
• предотвратить рецидивы 
заболевания и улучшить ка-
чество жизни.
АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было му-
чительно больно за годы, на-
прасно отданные артрозу и 
артриту. Живите без боли!

Как вернуть подвижность суставам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Аппарат также можно заказать наложенным 
платежом с завода по адресу: 

391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. 
ОАО «Елатомский приборный завод». Сайт завода: 

www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Подробности по телефону горячей линии
& 8-800-200-01-13
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Интерфарм, 
ул. Первомайская, 

106, тел:  42-01-24
ул. Красноар-

мейская, 86а,  90-90-92
Дежурный аптекарь.

ул. Кремлевская, 28,  42-17-40

мейс

Только до 12 октября 
в г. Йошкар-Оле

Алмаг-01 по выгодной цене
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ПО ГОРОДУ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ ............

319-000

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

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

Газели. Грузчики. Опыт..............................................37-45-91
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ............................................. сот. 51-18-17
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. .........................................54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры .........................79-40-70
Газель-Тент  высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ и РФ........... сот.25-23-26
Газель-Фургон  по городу, РМЭ, РФ .................................................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 250 руб.700-666
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +ГАЗЕЛИ. ...................43-45-90
ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 м, ГРУЗ до 6 м.. 

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

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

АВТОДИСПЕТЧЕР  ............................................................................................. 246-206
ГАЗЕЛИ. Вывоз мусора. Грузч. от 250руб.,  ...............................................71-64-91
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ..............................................27-84-62
Газель + грузчики.  ...........................................................................................91-21-13
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  .................................................................. 908-800
Газель изотерм., вывоз мусора, Газель открытая, груз до 6м. .................91-90-19
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 от 100 руб.,  Газели от 350 руб. .....................................................29-26-08
ИЖ пирожок от 250руб.  ..................................................................................70-16-16
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
Комфортабельные автобусы. Довезу до работы по РФ. .............. (8362) 29-33-33
IKEA, Мега, А/парк,Н.Тура по вых.Заказ 18м.  ............................................ 391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ......................................89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. Малый груз 500кг ............................... 518-412
ФОРД АВТОБУС, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ...............................89278746251

АВТОСЕРВИС

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

Автосервис. Все виды работ. ........................................................................62-63-63
Автосервис. Авторазбор. Шиномонтаж. Автоэвакуатор  ......................92-77-20
Акция! Бесплатная диагностика ходовой. Ремонт вмятин без покраски. 

Тонировка. Бронирование. Шумоизоляция. ПроАвто. ............................39-70-39

ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. 
ТОНИРОВАНИЕ АВТО. ПОЛИРОВКА .......................................

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Гель, наращивание ногтей, укрепление ногтей. ............................8-927-877-12-11
Массажист. Интим не предлагать.  .....................................................+79177160308
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
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос...............................89613357953
Квартиру, дом, земельный участок. ...............................................................39-06-07
Куплю квартиру или долю, в городе, в районе. 200 т.р.  ............................75-12-14

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .....................8-906-334-57-43
Книги,фарфор,хрусталь, открытки,марки,мельхиор .................................95-02-86
Куплю радиодетали, приборы, ген. лампы и др.  .............................89167394434
Куплю  цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. Дорого. ул.Гончарова 2а, 

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

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

Куплю ноутбук .........89033404251

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

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

районы. Работа любой сложности. Качественно ....................................... 971129
Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой выбор обивочной 

ткани.Пенсионерам скидки! .........................................................................70-30-04
Сборка корпус.мебели.Ремонт.Домашний мастер.Муж на час. .................32-63-85

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Куплю детский педальный автомобиль металлический времен СССР В 
любом сост. под восстановление ..................................................8-903-065-98-19

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв. в новом доме 37кв.м., 1400т.р., покварт.отопл. ..............................36-00-50
1-комн.кв., ГСБ, 36, 33 кв.м.1510 т.р. Торг. .......................................8-939-724-84-96
1-комн.Медв. покв.отопл.. Ц.1400т.р. Срочно ...............................................48-04-04
1-к.кв.31кв.м. 1/5 пан., всего 590 т.р., 40 мин от гор. Срочно!.....................70-24-50
2-комнатную квартиру п. Силикатный  ...............................................89278723828
2-к.кв, р-н Дом Быта, 41кв.м., 3/5 п, гор.в., 1750т.р.Срочно.  .......8-929-733-15-03
2-комн. ГСБ 42кв.м. Ц.1470т.р.торг. Срочно! ...............................................35-40-06
Гараж-ракушка, длинный .........................................................

8-987-703-72-62
Земельный участок, 10 соток, с. Нурма..........................................8-987-722-28-34
Сад «Милосердие» 8 соток. ................................................................8-917-714-02-90
Торгово-офисное помещение 950кв.м, 10000руб/кв.м. ....................89371118888

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
Ортопедические матрасы от 2900руб. Доставка до кв.бесплатно! ..........70-24-50

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,перегной,торф,песок. Доставка.297166...................................89024327166
Перегной, торф,навоз,чернозем,извест.мука. Мешки. ЗИЛ........................ 991-007
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
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. Доставка!  ..............24-62-55

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

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

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

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец в кафе-бар ..............92-30-20

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! .....................................52-70-26
Офис-менеджер  ..................................................................................8-967-756-58-73
Продавец-консультант .......................................................................8-987-729-31-44
AVON Гагарина, д.2, оф. 231 .............................................................................96-78-18
Агентов НПФ «Татфонд» ..................................................................................51-75-85
Адм-р без опыта работы. (пом. рук-ля). .........................8-987-725-34-26, 76-82-36
Администратор в организацию  ....................................................................65-88-18
Аниматор, актер на детские праздники,  з/п от 15000руб «Жар Птица» тел. 35-40-80
Бармен-кассир в кафе «Best мангал» З/п 14000руб. ...................8-917-717-34-34
Беру на работу в курьерскую службу. Подработка всем. ........................... 526-337
Водители от 22000 руб.  ...........................................................................89877089113
Водитель в такси. Автомобиль и рация предоставляются ............8-987-715-12-01
Водитель катерогии С, D  ........................................................................89177005134
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 1400 руб/день .......................................................................89877316700
Инспектор охраны .............................................................................................49-57-57
Консультанты в парфюм.-косметич. компанию Lambre  ................89877062089
Машинист бульдозера Т-170  .................................................................89177005134
Машинист экскаватора-погрузчика JSB  .......................................8-927-887-05-67
Машиниста экскаватора Hyundai  .........................................................89177005134

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

Охр.Вод.С.Пов.Инж.Маш. Север.Вахта.Жил.Пит ...................... 48-61-62 с 12-16 ч.
Охранники, зарплата достойная  .......................................................8-927-479-92-49
Парикмахер, маникюрист (соц.пакет+ дет.сад для ребенка) ................... 344-190
Парикмахер-универсал. Стаж. В районе автовокзала. ..............................95-04-58

Парикмахеры аренда, %. ...................................................8-987-704-65-16, 51-34-73
Партнеров в бизнес.  ...........................................................................8-939-722-34-48
Партнеров по бизнесу  .......................................................................8-987-723-31-96

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

Подработка 850 руб/день  ...............................................................................36-48-66
Подработка студентам. От 2-х часов. ежедневные выплаты  .................... 509-788
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

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

Продавец бытовой техники.  З/п 8000-30000. ................................8-987-718-99-99
Разнорабочие от 1200 руб./день  ..........................................................89877089113

Разнорабочий с кат.»В», з/п 13 т.р, г/р 5/2 с 8 до 17. .............64-85-83

Рамщики, циркулярщики. разнорабочие .............................434-222, 89648634222
Ремонтник, затяжчик обуви с обучением на месте. ..................................... 750-334
Риелтор на обучение. 3 мес. Стипендия 10 т.р. 

Трудоустройство.  ...................................................................................т. 75-15-80
Сборщик мебели от 23000 руб. ..............................................................89877316700
Специалист по дезинсекции и дератизации (с опытом) ...........................72-02-69
Техслужащая в школу на полный рабочий день .........................................42-92-99
Требуются  заправщики на АЗС «Лукойл» ............................

89530181224
Требуются кочегары на отопит.сезон, тверд.топливо. З/п 11 т.р.

(Смена 12ч.-550) ул. Крылова, 53А ....................................................89278751200
Уборщики в общежитие  и учебные корпуса МарГУ или «Волгатех» на неполн.

раб.день. или ноч.смены ..............................................................................30-64-60
Уборщики в Пятёрочку с 8 до 20 2/2 - 9000р. или с 8 по 17 5/2 - 11500руб. 30-64-55
Уборщики в ТЦ «Экорынок»,  ул. Первомайская,115, с 8 до 18ч. 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
Уборщики З/п 9000руб. ........................................................................8-987-700-08-86
Уборщиков в автосалоны Toyota, Reno, Opel на ул.Кирова с 8-18ч, 2/2гр. 30-64-58
Уборщица на полный рабочий день ................................................8-987-669-07-88
Уборщицы, дворники, грузчики ......................................................8-965-689-95-11
Упаковщики от 1800руб............................................................................89877089113

Холодильщика,  з/п от 20 т.р, г/р 5/2 с 8 до 17.........................64-85-83

Электрик, автоэлектрик  .........................................................................89177005134

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Производственные площади 100 руб/кв.м., класс А .........................89371118888
Производственные, торгово-офисные площади, 100руб/кв.м., класс А. ...............

89371118888
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
1,2,3-комн.кв, общеж., гост., коммуналки. ...................................................65-35-06
Гостинку, 6 000 руб.  ............................................................................8-987-703-72-62
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок .................................................96-60-96
Комнаты, общежетия, квартиры. Все варианты. .......................................43-64-43

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)310-600

1-,2-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.,Центр, 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
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Час, ночь, сутки. Центр, Гомз. 9й мкр.
Недор.......8-917-712-79-15

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-комнатную квартиру, комнату, гостинку. ................................................. 700961
Срочно сниму квартиру без посредников. ...................................................36-06-36
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-к кв. в новом элитном доме  ...............................................................50-83-29
1,2,3-к. кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ............................................96-60-96
1,2,3-комн. кв., гост., общ., без посредников. ................................................34-60-14
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .......................................75-50-49
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .......39-06-07
Платежеспособная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ..............39-80-95
Семья в браке - квартиру. ................................................................................99-68-42
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3-К. КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! ....... 651210
Семья снимет 1-3-комн. кв. общеж., от хозяев в люб.р-не.  .....................43-64-43

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ванна, туалет, все виды работ. Стаж 10 лет....33-25-01

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. Недорого. ........98-08-53
Отделка и рем.кв.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ...............................92-92-00
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. ...................................95-56-65
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Качество. ...........................75-05-95
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ...........................33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ........................................................................32-18-51
Борис. Ремонт квартир. Все. Гарантия .......................................................43-16-29
Ванна, туалет под ключ.  .................................................................................50-70-90
Ванна, туалет под ключ.  ....................................................................8-987-725-23-98
Ванная, туалет под ключ.  ...............................................................................96-36-90
Все под ключ и частично. Стены, потолки, полы. ................................89276821271
Вырав.,стяжка полов. Линолеум, ламинат. ..................................................94-31-61
выравн-е стен,шпатлевка, обои,плитка ..........................32-61-81, 8-917-712-13-16
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.Качество. .........89371141877
ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. .................................... 999666
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ..............................................................66-01-80
Домашний мастер  ............................................................................................32-56-72

ЗВУКОШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ОТДЕЛКА КВ-Р ПОД КЛЮЧ. 
ОПЫТ 13 ЛЕТ.........511-998

Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои ..............................40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. ..............47-05-04
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, балконы ...... 445-999
Плитка, заливка полов, монтаж перегородок. ................................8-939-724-72-79
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 под ключ,плитка,ванна,туалет ................................... 433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ .............................90-70-06
Ремонт квартир  под ключ,все виды работ. ..................................................93-58-45
Ремонт квартир, коттеджей под ключ  .......................................................32-77-59

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

Ремонт квартир.  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

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, водосчет
чики..............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

ЗАМЕНА ГАЗ.КОТЛОВ,БАТАРЕИ, В/СЧЕТ.,В/ПРОВОД И ДР. Э/СВАРКА 70-70-96
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.кабин,унитазов.

Прочистка канализ. .....................................................................................717-715

Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис.................34-42-07
Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации. Гарантия. 

Обслуживание. Выезд в районы.................................................................. 514-515
Обновление ванн акрилом.  ...........................................................................33-64-54
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  водосчет (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 без выходных. Срочный вызов электрика. ................................34-50-77
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. Опыт.Качественно.  Недорого. ......................................8-927-88-061-88
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. ............................................... 445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Ремонт стиральных  машин,холодильников. Выезд в районы. ................33-95-09
Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. .................................92-19-50
ТЕЛЕМАСТЕР  ....................................................................................................27-26-36
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия........................................................................... 999-274

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

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

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

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

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

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

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

СТРОЙКА
Бригада выполнит любые строительные работы: строит 

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

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

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

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



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

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

Бурение скважин.  ............................................................................................. 545-222
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. Любая глубина. 

Любой диаметр 32-600 мм. Быстро. Аккуратно. ....................................... 365-999
Бурение скважин РМЭ. Опыт, качество, гарантии. .....................................20-45-90
Выполняем  все виды строительных и кровельных работ. ..................51-30-18
Землекопы  .........................................................................................................29-26-08
Кладка цоколя, стен, перегородок.  ............................................................36-69-03

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

Печник.Кладу и ремотирую печи, камины,барбекю.  .....................89278786703

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

Услуги печника  ....................................................................................8-960-093-40-15
Все виды кровельных работ, заборы, сайдинг.............................8-987-700-75-63
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. ..........................32-10-45
Земельные работы. Бетон, колодцы, отмостка, тр.плитка ........................51-78-08
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  ......................................................................... 332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы. Скидки. ........................89278850002
Стропильная система, кровля, сайдинг.  ........................................8-917-708-49-05

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
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ............................................94-85-07
Свадьбы, юбилеи, детские праздники. Весело, не дорого..........................77-43-12
Юбилеи. Свадьбы. Артисты, живой звук. Весело! Недорого! ...8-987-726-30-57, 

98-60-41

МАГИЯ

Обучаю картам Таро. Сертификат от Центра .WWW.ART-TARO.RU тел.51-05-02
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. Валентина ................89177130433
Экстрасенс А.Р.Дыдынский  .........................................................37-69-07, 31-09-32

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

КЛИНИНГОВЫЕ
Химчистка мягкой мебели с выездом. Салон автомобиля. ..................... 666-779

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

WINDOWS-установка и настройка, драйверы и антивирус. ...................... 200-260
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого.............89877112987
Компьютерная помощь  ..................................................................................32-56-72
Компьютерная помощь. Опыт. Недорого.  ...................................................99-05-23
РЕМОНТ  И НАСТРОЙКА 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 для ООО и ИП .................................................................71-55-70
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ................................... 420-800
Изготовление Печатей и Штампов за 1 час. .................................................39-50-19

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

ООО (ИП Яшков В.М) ...................................................................................32-06-62
Займы (ИП Печенников О.М.)  ..................35-77-57, 380-860, Волкова 60 каб.336
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ....................32-11-32, 36-02-20
Помощь в получении кредита (ИП Арчакова Л.М.).......................8-967-756--74-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»  ВСЕ 

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

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

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

Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО,ОСАГО  ............ 355-395
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод...........................707772
Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ...............................70-77-72

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

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

Адвокат.  ............................................................................................................... 480-500
Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.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 принятия наследства...................33-74-35
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, ДТП,ОСАГО. ......................
312-412, 8-987-722-48-60

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

Опыт 20 лет, все виды юр.услуг, консульт., беспл. .......................8-987-734-73-78
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
Юридическая помощь. Недорого. ................................................................33-74-35
Юрист. Все виды споров.  ...............................................................................48-04-04
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических услуг ....35-25-50

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК
Электрик. Профессионал. Недорого. ...........................................................66-82-52

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

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

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

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

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

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

Англ.язык 1-11 кл. Опыт. Индивидуально, занимательно ..........................36-76-42
Английский язык  .................................................................................8-987-709-88-48
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
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. .................8-927-883-25-87, 33-25-87
Подготовка детей к школе ..................................................................8-927-879-32-98
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
Частный детский сад с видеонаблюдением. все официально .................76-94-89

Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 39№38 (110)  |  26 сентября  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». 
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, 1.
Заказ – 7938. Для рекламодателей №38 (314)
П.л. – 5. Подписано в печать: по графику – 23.00. 
Фактически – 23.00. Дата выхода из печати: 26.09.2015 г.

Тираж 93000 экз.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За 
содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и 
услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок 
действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на правах рекламы. В публикуемой телепрограмме возможны изменения. Письма и 
корреспонденция не возвращаются авторам и используются по усмотрению редакции. 
Отправка по почте фотографий и информации в редакцию газеты автоматически означает 
согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. (16+)

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях и 

материалах рекламного характера.
Реклама более 40%.

Перепечатка макетов, использование 
информации только с разрешения 
редакции, за которой сохраняют-

ся авторские и смежные права.

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ12-00154, 
выдано 05.08.2013 г. Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи информационных 
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

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

Альфия Замалеева читает газету «Pro Город» в со-
левом озере в городе Саки республики Крым.
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