
16+

Гадалка: 
«Главный 
принцип: не 
навреди» (12+)  стр. 4

Чего ждут 
от Леонида 
Маркелова? 

(12+) стр. 3

Два водителя 
пытались проскочить 
на желтый свет. Что 
получилось? (12+)  стр. 2
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Сообщите 
по т. 31-40-60, 
e-mail: pgorod12@mail.ru
Опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хэштег #pgola

Будут ли шить шубы 
из бешеных лис?

60 животных отстреляны из-за угрозы распространения 
опасной болезни. Горожане предположили, 
что шкурки могли пустить на мех (12+) стр. 14–15

Фото из архива газеты «Pro Город»
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-15 -8
Четверг 

22 января

-13 -13
Среда 

21 января

-2 -1 
Понедельник 

19 января

-2 -2
Вторник 

20 января

-17 -20
Пятница 

23 января

-29 -18
Воскресенье 

25 января

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

-25 -25
Суббота 

24 января

 

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

Антон Кожевников за фото «зо-
лотых» варежек – 250 рублей. 

Ирина Евграфова за фото и 
новость ДТП в Сомбатхее – 150 
рублей.

Читатель под ником 
geramorales1991 за фото ава-
рии на перекрестке Петрова и 
Ленинского проспекта – 400 
рублей.

Евгений за видео момента 
столкновения трех машин в Сом-
батхее – 700 рублей. 

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

Корреспондент Надежда Петрова 
ждет ваши новости

Мужчина не успел спасти 
жену из горящего дома (16+)
13 января в поселке Куяр в не-
жилой постройке, где часто 
собирались нетрезвые компа-
нии, возник пожар. Возгора-
ние заметил мужчина, кото-
рый знал, что в здании может 
находиться его жена. Однако 
спасти ее из огня он не сумел.

Фото из архива «Pro Город»

В Крещение пройдет 
купание в районе 
стадиона «Динамо» (0+)
С 20 часов 18 января до 20 ча-
сов 19 января у проруби будут 
дежурить спасатели, полицей-
ские и бригада «скорой помо-
щи». Также будет организова-
на выездная торговля и пар-
ковка для автомобилей.

Завершилось строительство 
нового здания детской 
поликлиники (0+)
11 января здание было переда-
но Министерству здравоохра-
нения Марий Эл.

Устанавливаете счетчик газа?
Купить все для монтажа (газовый счетчик, фильтр, 
изолятор, кран, гибкий шланг) можно в магазине «Тех-
ногаз». Для квартир, где из газового оборудования 
есть только плита, подойдет счетчик G1.6. Магазин 
«Техногаз» снизил цену на эту модель до 1850 рублей! 
Панфилова, 24, телефоны 45-12-22, 45-54-54.�

Фото предоставлено рекламодателем

Надежда Петрова

Водители 
пытались завершить 
маневр на желтый

13 января на перекрестке Ленин-
ского проспекта и улицы Пет-
рова столкнулись три машины. 
Ехавшая по главной дороге «Ауди 
А8» столкнулась с жигулями пя-
той модели. От удара «Жигули» 
отбросило на стоящий на пере-
крестке «Форд». 

По данным ГИБДД УВД по 
Йошкар-Оле, водитель ВАЗ-2105 
при повороте с Ленинского про-
спекта налево не уступил до-
рогу иномарке, которая ехала 
по «встречке» прямо.

– Авария произошла в 9.37, – 
сообщает старший инспектор 
по пропаганде ГИБДД УВД 
по Йошкар-Оле Светлана Средина.

– По предварительным данным, 
19-летний водитель ВАЗ-2105 при 
поворе налево на зеленый сигнал 
светофора не уступил дорогу «Ау-

ди А8», которая ехала по встреч-
ному направлению прямо. В итоге 
пострадал еще один автомобиль 

– «Форд».
Очевидец аварии Евгений пре-

доставил «Pro Город» видео мо-
мента аварии, на котором отчет-
ливо видно, что иномарка вылете-
ла на красный сигнал светофора.

– «Ауди» ехала за мной, – рас-
сказывает очевидец Евгений. – 
Когда замигал зеленый свет, я 
остановился, а водитель ино-
марки обошел меня справа и 

стал проезжать перекресток уже 
на красный сигнал светофора.

Водитель «пятерки» был 
доставлен в реанимацию. Ему 
сделали операцию, и он пришел 
в сознание. Его состояние оцени-
вается как тяжелое. Родственни-
ки пострадавшего просят отклик-
нуться свидетелей аварии.

Кадр видео читателя Евгения

!  Народная 
новость (12+)

Из-за спешки столкнулись 
три автомобиля 

Кадр видео, 
которое зафик-
сировало мо-
мент аварии Пешеходы уже на-

чали движение 
по перекрестку

К моменту, когда «Ауди» 
подъехала к перекрест-
ку, загорелся красный 
свет светофора

«Пятерка», поворачи-
вая налево, должна бы-
ла пропустить помеху 
справа

 Смотрите видео 
аварии на сайте
www.pg12.ru

В одном из йошкар-олинских супермаркетов горожанам предлагают купить чипсы по акции: если пакет снеков стоил 
29 рублей 95 копеек, то по заявленной акции приобрести чипсы можно за 29 рублей 90 копеек. Такой ценник заме-
тила читательница Алена Ведерникова, которая за свой снимок получает 250 рублей.

Фото  Алены Ведерниковой

Фотоновость (0+)

Йошкар-олинский супермаркет 
сделал скидку 5 копеек
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Марий Эл может остаться без садоводческих автобусов (0+)

31 декабря Минпромтранс РМЭ провел отбор перевоз-
чиков на осуществление социальных перевозок по Ре-
спублике Марий Эл. Социальные автобусные перевозки 
по Йошкар-Оле будет осуществлять ООО «Пассажирские 
перевозки», по Волжскому району – ООО «Волжские 
пассажирские перевозки», по Козьмодемьянскому рай-

ону —ГУП РМЭ «Козьмодемьянское автотранспортное 
предприятие», по Звениговскому району – ИП Рукавиш-
ников Олег Юрьевич, по Моркинскому району – ИП Гри-
горьев Юрий Николаевич. На садоводческие – никто не 
подал заявку, и отбор по ним не состоялся.

Фото из архива «Pro Город»

Ирина Мартынова

Мы спросили у 
йошкаролинцев: 
каких изменений 
в республике они 
хотят от Леонида 
Маркелова?

Леонид Маркелов будет ис-
полнять обязанности Гла-
вы Марий Эл до выборов, 
которые пройдут 13 сентя-
бря 2015 года. Мы спросили 
у горожан, какие достиже-
ния Леонида Маркелова они 
запомнили и чего они ждут 
от его работы до конца сро-
ка? Опрос проводился на пу-
бличной странице «Pro Го-
род» и за несколько часов со-
брал более 50 комментариев.

Фото из архива «Pro Город»

Больше всего горожане ждут новых дорог (0+) 

Чем довольны йошкаролинцы?
Преображение столицы республики

Развитие спор-
та: строительство спортивных объектов

Развитие культуры: открытие новых театров, памятников

Создание но-
вых рабочих мест на фабриках

 

с-
а-
в, 
я-
и 
е-
и 
т 
о-
у-
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о-
в.
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Что ждут горожане?

Больше половины 

опрошенных главной 

проблемой города на-

звали плохие дороги

1/4 часть опрошен-

ных предлагает повы-

сить их количество

Среди предложе-

ний было множество 

касательно сферы 

здравоохранения

Треть опрошенных 

предложила вклады-

вать деньги в развитие 

сельского хозяйства
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К хирургическому корпу-
су городской больницы, куда 
привозят больных, невоз-
можно подъехать – каток. 
Хотя бы песком посыпали!

Новое здание банка 
на Ленина, 24 построено 
для красоты? Нет панду-
сов, нет перил. Жену-ин-
валида заносил на руках.

Идет второй месяц, как те-
кут трубы в подвале дома но-
мер 3 по улице Кырли, а ру-
ководству домоуправления 
плевать на наши просьбы. 

Не можем уехать от 
«Дома Быта» в Дубки по-
сле 10 вечера, особенно 
в выходные. Ходит 21-я 

маршрутка, но не всегда. 
Почему 24-я и 22-я не ра-
ботают хотя бы до 22.30?

Спасибо пульмоноло-
гическому отделению 
стационара ММЗ за за-
боту о пациентах.

Во дворе дома номер 33 
по улице Панфилова про-
изводится посадка пасса-
жиров на автобусы даль-
него следования. Двор 
превращается в помойку, 
жильцам не пройти. Где 
контролирующие органы?

Социальная защита ра-
ботает скверно, как и отдел 
по субсидиям: задерживают 
перечисления денег. Когда 

уже к пенсионерам будут от-
носиться по-человечески. 

В первом подъезде дома 
по Чавайна, 8 постоянно 
воруют лампочки. Вориш-
ки, стоит ли мелочиться?  

Почему не чистят до-
роги, пешеходные до-
рожки? Позор! Еще сто-
лица называется!

Письмо читателя (0+)
Я тренер по лыжным гонкам 
и частый гость вашего горо-
да. В Корте имеется отличная 
база, ратрак для подготовки 
лыжни и забитая парковка, 
при этом все это за наличный 
расчет. Руководству должно 
быть стыдно за сугробы, ямы 
и наплевательское отноше-
ние к горожанам. 

Владимир Баранов

Ответы (0+)

СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

#Об окружающих. Первое, что я слышу от знакомых: 
«Погадай мне», но я отказываю, так как подхожу более 
ответственно к своим раскладам. Вопросы абсолютно 
разные, но я никогда не раскладываю на смерть. Самый 
главный принцип для меня, как у врача, – «не навреди». 

#О точности. Не всегда на 100 процентов прогноз будет 
таким, как показали карты, главное – осознать причи-
ны происходящего в жизни. Себе я тоже делаю раскла-
ды, каждый человек может найти путь к глубинам сво-
его подсознания. Карты дают хорошие советы, но нель-
зя на них перекладывать ответственность за свой выбор. 
Свое будущее мы делаем сами: мыслями, ежедневными 
поступками. 

#Об увлечениях. Увлечений у меня множество: я 
изучаю руны, каббалу, составляю по ним конспекты, лю-
блю читать книги, пишу картины гуашью, маслом, вы-
шиваю бисером, занимаюсь скрапбукингом. Считаю, на-
стоящий таролог должен заниматься постоянным самоо-
бучением, стремиться повышать свое профессиональное 
мастерство.

Фото Павла Платова

Лариса Зыкова
раскладывает карты Таро

Мысли 
на ходу

(12+)

Ведущая рубрики

Марианна Саулина ждет СМС
по телефону 89170714060,
на e-mail: pg12@pg12.ru, с
хештегом #пгжалоба в соц-
сетях или в разделе «Народ-
ные новости» на портале
pg12.ru

(12+)

Теперь за полис ОСАГО при-
дется платить больше

?Правда ли, что повы-
сились тарифы обя-

зательного страхова-
ния автогражданской 
ответственности?

Отвечает помощ-
ник прокурора города 
Йошкар-Олы Александр 
Ивахненко:
– Стоимость полиса ОСА-
ГО в 2015 году увеличит-
ся на одну треть. Лимит 
выплат поднялся со 120 
тысяч до 400 тысяч ру-
блей. С 1 апреля 2015 го-
да сумма выплат по жиз-
ни и здоровью возрастет 
с 160 до 500 тысяч. Пред-
полагается, что базовый 
тариф ОСАГО подорожа-
ет на 18–24 процента. Это 
составит примерно 2 500 
рублей.

Фото из архива «Pro Город»

?Что делать, если возникли 
сложности с получением 

страховки?

Отвечает директор ком-
пании «ПрофЭкс» Сергей 
Наговицын:
– С 17 октября вступила 
в силу единая методика рас-
чета страхового возмеще-
ния по ОСАГО. Некоторые 
экспертные организации 
до сих пор работают по ста-
рым методикам. Если стра-
ховая выплатит пострадав-
шему заниженную выплату и 
он обратится в суд, то может 
проиграть процесс, тогда все 
судебные издержки лягут на 
него! Мы обладаем огромным 
опытом и детально изучи-
ли нововведения, поэтому га-
рантируем результат. �

ООО «Приволжский центр 

экспертизы и оценки «ПрофЭкс»

 изделия из бетона для использования в строительстве
 пустотные плиты (производим 600 м в сутки)
 пустотный настил длиной до 10,8 м
 товарный бетон
 перемычки
 фундаментные блоки
 бетон, раствор
 раствор штукатурный
 сваи С 30.30.3 - С 120.30.12
 столбы освещения
 транспортные услуги:
самосвалы, 11 миксеров

 фундаментные блоки 
 перекрытия
 плоские плиты
 перемычки
 прогоны (ПГР)
 брусчатка

ООО ЖБИ «Марийский бетон»
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 134, т. (8362) 45-53-30, 39-29-28, 33-00-43

В феврале 2013 года введена в эксплуатацию линия, которая предназначена для промышленного производства различных 
видов преднапряженных ЖБИ методом объемного виброформования на формовочных дорожках (термостенде). 
В собственной лаборатории ведется постоянный контроль качества выпускаемой продукции.

Продажа недвижимости: квартиры в новостройках. Подробности по т. 54-33-88
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Андрей 
Шипицын
директор юриди-
ческой компании 
«Леон-Консалт»

ул. Прохорова, 37 Б,
офис 106, т. 63-44-65
www.leonconsalt.ru

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Вениамин 
Козлов
повар (о+)

?Что сделать с луком, 
чтобы он не горчил 

в блюде?
– Лук необходимо пред-
варительно ошпарить ки-
пятком. Для этого лук на-
резаем так, как нам необ-
ходимо – соломкой или 
мелкими кубиками, до-
водим воду до кипения и 
погружаем в нее нарезан-
ный лук на 10–15 секунд, 
затем откидываем лук 
на сито, давая воде стечь. 
Также лук можно за-
мариновать. Для этого 
в прохладную кипяченую 
воду погружаем подго-
товленный лук на 10–15 
минут, затем воду сли-
ваем и заново заливаем 
лук небольшим количе-
ством воды, добавляем 
соль, сахар, уксусную кис-
лоту по вкусу. Оба эти спо-
соба помогут вам изба-
виться от горечи лука.

Фото Павла Платова

Контакты

ул. Вознесенская, 110,
офис 107
Телефоны: 
(8362) 30-77-50,
52-55-55

ООО «Приволжский союз 
защиты страхователей»

Лариса Михайлова

Компенсация 
от Приволжского 
союза защиты 
страхователей точ-
но покроет ремонт

В 2015 году страховые взно-
сы по полисам ОСАГО и 
КАСКО поднялись на треть. 
Теперь автовладельцев бес-
покоит не только то, что 
придется каждый год вы-
кладывать большую сумму. 
Они всерьез задумывают-

ся о том, будет ли справед-
ливой сумма компенсации 
в случае аварии? Ведь до-
роже стали и запчасти, осо-
бенно иностранного произ-
водства, и стоимость работ 
во многих автосервисах.

Куда идти за справед-
ливой выплатой?
Чтобы не переживать на 
этот счет, водители обра-
щаются в Приволжский со-
юз защиты страхователей. 
Почему? Каждый видит в 
этом свою выгоду. Боль-

шинство называет главным 
преимуществом компании 
то, что компенсация Сою-
за покрывает ущерб на 100 
процентов. 
Другие довольны, что им 

вообще не приходится пе-
реступать порог страховой 
компании, заполнять за-
явления, ждать в очереди, 
подстраиваться под график 
приема документов. 
Третьи говорят, что после 

обращения в Союз спят спо-
койно. Если раньше им при-
ходилось по месяцу ждать 
подсчетов от страховщи-
ков, здесь они узнают сумму 
ущерба через 1–2 дня после 
обращения.

Случай читателя
Авария произошла 20 дека-
бря. Йошкаролинец Игорь 
ехал по Кремлевской улице 
в районе универмага. Из-за 
сильного снегопада води-
тель «Калины» при пово-
роте не заметил и не про-
пустил «Форд-Универсал» 
Игоря. Плохая видимость и 
спешка в пару секунд сдела-
ли свое дело – ВАЗ въехал в 

левый бок иномарке. К сча-
стью, обошлось без «рва-
ных» повреждений: пара 
царапин и вмятина на двери.
Если бы мужчина обра-

тился в страховую компа-
нию, он никак не успел бы 
получить выплату до Ново-
го года. Но Игорь вспомнил, 
что видел в газете «Pro Го-
род» рекламу Приволжско-
го союза защиты страхова-
телей. Он обратился в офис 
компании 22 декабря и без 
всякой спешки забрал ком-
пенсацию до праздников. 
На ремонт повреждений ему 
выплатили 17 820 рублей, а, 
кроме того, избавили от хло-
пот с оформлением бумаг. �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Полис подорожал, 
а вырастут ли выплаты?

Приволж-
ский союз 
защиты стра-
хователей 
выплатил за 
считанные дни 
компенсацию 
17 820 рублей

Вдавлена левая 
задняя дверь

Задета арка 
колеса

Поврежден 
молдинг

и

й

вая Задета арка
колеса

Поврежден
молдинг

Скорость выплаты – 5–7 дней

Полное покрытие ущерба

Возможность не обращаться 

в страховую компанию

Быстрое проведение экспертизы

Отсутствие комиссии за услуги Союза

?Говорят, скоро закон-
ным способом можно 

будет освободиться от 
долгов?

– С 1 июля 2015 года вступят 
в силу изменения к феде-
ральному закону «О бан-
кротстве физических лиц». 
У тех, кто накопил креди-
ты и не имеет возможно-
сти рассчитаться, появит-
ся шанс стать свободными 
от этих обязательств через 
процедуру банкротства при 
соблюдении условий. Наша 
компания имеет большой 
опыт помощи гражданам, 
оказавшимся в подобной 
ситуации. Поэтому мы мо-
жем взять на себя ответст-
венность по ведению дела 
о банкротстве физического 
лица. Для получения поло-
жительного результата не-
обходимо обратиться к нам 
и начать подготовку к про-
цедуре банкротства. �

Фото из архива  Андрея Шипицына

Виктор 
Еньков
главный инженер 
филиала ФГУП «Рос-
техинвентаризация – 
Федеральное БТИ»

Телефон 41-50-70 
ул. Советская, 173
www.r12.rosinv.ru

?У меня есть жилой 
дом с участком, но 

право собственности не 
зарегистрировано. Где 
мне помогут оформить 
документы?

– При регистрации прав на 
недвижимость необходима 
специальная техническая до-
кументация. Полный пакет 
документов подготовят в Фе-
деральном бюро технической 
инвентаризации. Здесь дей-
ствует принцип единого окна: 
от проведения обмеров объ-
екта  до получения кадастро-
вого паспорта и свидетель-
ства о праве собственности. 
Специалисты Федерального 
БТИ имеют большой опыт ра-
боты в сфере технической ин-
вентаризации, кадастровых 
работ, работ по землеустрой-
ству, рыночной оценке. Рабо-
ты выполняются по всей рес-
публике в короткие сроки, 
недорого. �

Фото Павла Платова



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ЙОШКАР-ОЛУ  | 7№02 (74)  |  17 января 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60



№02 (74)  |  17 января 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-608 | ПРО ДОБРО | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

Ирина Мартынова

Благотворитель-
ная акция под-
ходит к своему 
завершению

Вот и подходит к концу бла-
готворительная акция «Ре-
монт Под ключ», органи-
зованная каталогом «Под 
ключ» и газетой «Pro Город» 
совместно с партнерами.
Людмила Ласточкина и 

Настя делятся своими впе-
чатлениями от преображе-
ния детской комнаты.

– Эмоций от ремонта – 
масса, разумеется, только 
положительных! 
Комната по-настоящему 

обновилась: когда заходишь 
сюда, сразу становится по-
нятно, что ты – в детской, 
где живет девочка. Очень до-
вольны матрасом –  удобный 
и комфортный, на котором 
так приятно спать! Ковер –  
теплый и мягкий на ощупь, 

Насте очень нравится цвет 
– яркий и праздничный. 
Из окон больше не дует, 
а благодаря новому ради-
атору в комнате по-лет-
нему тепло. Потолок, лю-
стра, светильники, обои 
– все способствует уютной 
атмосфере. 

– Меня, как маму, раду-
ют эмоции дочери, Настя не 
устает повторять: «Красиво! 
Красиво!» – и очень ждет 
гостей. Еще раз хочется по-
благодарить все компании, 
а также каталог и газету 
за то, что подарили нам та-
кое новогоднее чудо.

Фото Павла Платова

Бесплатный «Ремонт Под ключ» (0+)

«Настя ждет не дождется 
гостей в свою новую комнату»

1Людмила и Нас-
тя Ласточкины
2Старый пол
3Новое наполь-
ное покрытие
4Окно до ремонта
5Обновленная 
детская комната 2 3 4

51
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Надежда Теплова

Вклады приносят 
высокую прибыль 
и стабильность

Хорошо, как известно, быть 
богатым и здоровым. Прав-
да, этому всегда что-то ме-
шает – инфляция, рост кур-
са валют, дешевая нефть, 
низкий процент в банке или 
отсутствие источника дохо-
дов. Действительно, про-
блема... Но только для тех, 
кому лень поднять деньги, 
которые лежат фактически 
«под ногами».

Хватит жить в прош-
лом веке!
Микрофинансовые органи-
зации появились на рын-
ке финансовых услуг срав-
нительно недавно – в 2011 
году, но уже успели закре-
питься на нем – ведь толь-
ко с ними можно не только 
сохранить свои средства, 
но и значительно преумно-
жить: за год более чем в 2 
раза! По привычке счита-
ете, что сбережения мож-

но доверить только банку? 
Пересчитайте!
В сегодняшней, достаточ-

но сложной экономической 
ситуации, только микрофи-
нансовые организации мо-
гут себе позволить гаранти-
рованно высокие и стабиль-
ные выплаты клиентам.
Простейшая арифмети-

ка! Микрофинансовая орга-
низация «Да!» принимает 
инвестиции под 8–10 про-
центов в месяц, а выдает 
под 2 процента в день. До-
ходность Финансовой Груп-
пы «Да!» – 60 процентов 
в месяц!
Давайте сделаем про-

стейший расчет: инве-
стируя 300 тысяч рублей 
в Финансовую Группу «Да!» 
под 10 процентов в месяц, 
уже через год вы получите: 

300 000 х 10 процентов х 
12 = 360 000 рублей чисто-
го дохода! То есть, вложив 
300 тысяч, заберете назад 
вы уже 660 тысяч рублей! 
Деньги поступают на ваш 
личный счет каждый месяц. 
Именно это и является га-
рантией финансовой состо-
ятельности компании.

Инвестиции в Финан-
совую Группу «Да!» 
страхуются, что служит 
дополнительной защитой 
сбережений. Деятельность 
банков и микрофинансовых 
организаций осуществляет-
ся под жестким контролем 
Центробанка России. Финан-
совая отчетность микрофи-
нансовых организаций пра-
ктически идентична доку-
ментации, предоставляемой 

банками, и определяется те-
ми же нормативами. Кредит 
в 1 500 тысяч рублей, выдан-
ный банком одному заем-
щику, в МФО распределяет-
ся между 150 заемщиками. 
Выданные кредиты всегда 
возвращаются в Финансовую 
Группу «Да!» с прибылью, 
ведь вернуть 10 тысяч рублей 
(пусть и с определенными 
процентами) под силу каж-
дому! Только за прошед-
ший год более 6 000 человек 
стали заемщиками компа-
нии «Да!», а сама компания 
за этот же период открыла в 
различных регионах 34 но-
вых представительства. �

Фото предоставлено рекламо-
дателем. ООО «Да-Финанс» ИНН 

7840512656 ОГРН 1147847317529.

Заставить деньги работать 
на себя – это правильно!

Адрес

ул. Вознесенская, 25, 
оф. 16, www.fgda.ru,
т.: 39-17-39,
8-937-116-2223, 
8-800-505-20-85

СРОК – 6 месяцев 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА  – 9 % в месяц 

ВЫПЛАТЫ
Процентны выплачиваются ежемесячно, основная 
сумма – в конце срока договора

Инвестиционные программы

СПРИНТЕР

ЭСТАФЕТА

МАРАФОН

8% в месяц*

9% в месяц*

10% в месяц*

СРОК – 3 месяца

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА  – 8% в месяц

ВЫПЛАТЫ
Полная сумма вложенных средств и начисленные проценты 
выплачиваются единовременно в конце срока договор

СРОК – 12 месяцев 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА  – 10 % в месяц

ВЫПЛАТЫ 
Процентны выплачиваются ежемесячно, основная 
сумма – в конце срока договора

*ООО «Да-Финанс» ИНН 7840512656 ОГРН 1147847317529. Инвестиции принимаются 
на основании Договора займа на 3 мес. под 8% в месяц с выплатой процентов в кон-
це срока размещения средств, на 6 мес. под 9% в месяц с ежемесячными выплатами 
процентов, на 12 месяцев под 10% в месяц с ежемесячными выплатами процентов. 
Минимальная сумма инвестиций – 10 000 р., максимальная – 3 000 000 р. Инвестиции 
принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора. Инвестиции 
застрахованы ООО «Лоид Сити» лицензия С# 368177 от 01.02.2010 г.

Для инвесторов ФГ «Да!»:
• высокая доходность – от 8 до 10 процентов в месяц,
• стабильные ежемесячные выплаты процентов,
• страхование инвестиций, инвестору офрмляется 
страховой полис,
• абсолютная легальность и прозрачность,
• персональный менеджер. 
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«Тупей и еще 
тупее» (16+), 
чт, ТНТ, 21.00

«Мы - 
Миллеры»
(16+), пн, 
ТНТ, 21.00

«Город 
грехов» (16+), 
вт, Рен-ТВ, 20.00

«Человек-паук-2» 
(16+), СТС,
сб, 20.25
С момента событий, произошедших в первом фильме, 
прошло два года. Тихоня Питер Паркер сталкивается 
с новыми проблемами: он борется со своим «даром и 
проклятьем», отчаянно пытаясь балансировать на грани 
двух своих жизней: метающего паутину супергероя Че-
ловека-Паука и обычного студента колледжа…

Фото с сайта kinopoisk.ru

Т
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.55 «Еж против свастики» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (16+)
23.40 «Дежурный по стране» (16+)

ТНТ
07.00 М/с М/с «Никелодеон на ТНТ» 

[12+]
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-

лалупсия» [12+]
07.55 М/с «Никелодеон на ТНТ» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» [16+]
13.30 Т/с «Универ» [16+]
14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
21.00 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» [16+] 

В ролях: Дженнифер Энистон, 
Джейсон Судейкис, Эмма Ро-
бертс, Уилл Поултер, Эд Хелмс. 
Дэвид Берк — мелкий торговец 
наркотиками. Однажды на не-
го нападают хулиганы-панки. 
Они отбирают у него наркоти-
ки и деньги, и наш герой оказы-
вается в отчаянном положении. 
Ведь ему нечем расплатиться 
с его поставщиком Брэдом. Един-
ственный выход — подрядиться 
на доставку крупной партии на-
ркотиков через границу…

23.15 «Дом-2. Город любви» [16+]

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Воронины» [16+]
08.30 «Нереальная история» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» [12+]
16.40, 00.00 «6 кадров» [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

[12+]
20.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

[16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

[16+]
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» [0+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет И тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Братство десан-

та» (16+)
19.00, 02.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 Званый ужин [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный проект»: 

«Жизни вопреки» [16+]
12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» [16+] В ролях: Том Сай-
змор, Деннис Хоппер, Стивен 
Сигал, Джейми Прессли. Когда 
Сан-Франциско сотрясает серия 
мощнейших взрывов, детектив 
Рэй Нэттлс выходит на след без-
жалостного террориста Алекса 
Свана, намеревающегося разру-
шить важнейшие здания в горо-
де, погубив десятки тысяч жиз-
ней. Не раскрывая причин своих 
поступков, Сван устраивает для 
полицейских хитроумные смер-
тоносные ловушки, постоянно 
ускользая от преследования. Не 
в силах в одиночку поймать раз-
бушевавшегося маньяка, Нэт-
тлс обращается за помощью к 
опытному саперу Глассу, вместе 
с которым они настигают убийцу, 
только тогда понимая, что он — 
всего лишь марионетка в руках 
более опасного и поистине без-
умного злодея.

21.45 «Смотреть всем!» [16+]
01.15 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

[16+]
03.10 Т/с «Туристы» [16+]

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45, 14.00, 00.35 Пятница News
08.15, 17.05 Мир наизнанку. Африка 

(12+)
09.10 Богиня шопинга (12+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.30 Шурочка (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка (16+)
18.05 Орел и решка. Неизведанная Ев-

ропа (16+)
19.00, 21.50 Орел и решка. На краю све-

та (16+)
19.55 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)
22.50, 01.05 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.50 Т/с «CSI: Место преступления 

Майами» (16+)
03.45 Большая разница (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ» [16+]
07.45, 18.15 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 

[16+] Райан Гослинг, Джордж 
Клуни, Филип Сеймур Хофф-
ман, Джеффри Райт, Эван Рэй-
чел Вуд. В фильме рассказыва-
ется об избирательной кампании 
Майка Морриса, проводившей-
ся во время первичных выборов 
кандидата на пост президента 
США от демократической партии 
в 2004 году.

09.30 Х/ф «ГАМБИТ» [12+]
11.00, 23.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

[16+]
13.30 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 

[16+]
15.00 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА» [16+]
16.45 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» [12+]
20.00 Х/ф «Даю год « [16+]
21.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]
02.00 Х/ф «СИРИАНА» [16+]
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.10, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Скальпель для первых лиц. Тай-

ная хирургия» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Сорок сороков» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Никелодеон на ТНТ» [12+]
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-

лалупсия» [12+]
07.55 М/с «Никелодеон на ТНТ» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» [16+]
14.00 Т/с «Универ» – «Колеса страха» 

[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-
терны» [16+]

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

[16+]
23.05 «Дом-2. Город любви» [16+]

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 23.45 «6 кадров» [16+]
08.30 «Нереальная история» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
11.30, 16.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

[16+] В ролях: Куин Латифа, 
ЭлЭл Кул Джей, Тимоти Хаттон, 
Джанкарло Эспозито, Алисия 
Уитт, Жерар Депардье, Джейн 
Адамс, Майкл Эстим. Джорд-
жия Берд работает скромным 
продавцом кухонной утвари. 
С ножами и кастрюлями она об-
ращается как заправский повар.
Однажды, неожиданно узнав 
о том, что дни ее сочтены, она ре-
шает реализовать свою давнюю 
мечту и отправляется на феше-
небельный европейский курорт, 
где ее по ошибке принимают 
за богатую эксцентричную особу. 
Понимая, что ей нечего терять, 
Джорджия начинает себя вести 
чрезвычайно раскованно и вы-
зывающе…

18.00 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]

20.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

[16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет И тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ» (12+)
12.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.05 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Соседи понево-

ле» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Туристы» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 Званый ужин [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный проект»: «Гра-

ницы реальности» [16+]
12.00, 19.00 « 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 

[16+] В ролях: Брюс Уиллис, Мик-
ки Рурк, Клайв Оуэн, Розарио 
Доусон, Джессика Альба, Бени-
сио Дель Торо, Джейми Кинг. Го-
род грехов — это адская бездна 
преступлений. Один из его жите-
лей пытается найти убийцу сво-
ей подруги. Другой, фотограф, 
случайно становится свидетелем 
убийства полицейского и стара-
ется скрыть преступление. Спу-
ститесь по глухому переулку го-
рода, и вы найдете кое-что еще. 
В Городе грехов полиция коррум-
пирована и улицы смертельно 
опасны…

22.20 «Смотреть всем!» [16+]

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45, 14.00, 00.35 Пятница News
08.15, 17.05 Мир наизнанку. Африка 

(12+)
09.10 Богиня шопинга (12+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.30 Шурочка (16+)
14.30, 19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Неизведанная Ев-

ропа (16+)
20.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)
21.50 Орел и решка. На краю света
22.50, 01.05 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-1000
06.00, 13.30 М/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 

[12+]
07.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

[16+]
09.30 Х/ф «СИРИАНА» [16+] 
11.45 Х/ф «ВИХРЬ» [16+]
15.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» [16+]
16.30 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

[12+] В ролях: Оуэн Уилсон, Ма-
рион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, 
Майкл Шин, Кэти Бейтс, Леа 
Сейду, Курт Фуллер. Писатель 
и безнадежный романтик, уве-
ренный в том, что должен был 
жить в 1920-е годы, приезжает 
в Париж со своей возлюбленной 
на каникулы и попадает в прош-
лое. Встречаясь там с Хемингуэ-
ем, Пикассо, супругами Фицже-
ральдами, Гертрудой Стайн, он 
понимает, что принадлежит это-
му времени и хочет остаться там 
навсегда.

18.15 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-
РИЛИН» [16+] В ролях: Мишель 
Уильямс, Эдди Редмэйн, Кеннет 
Брана, Джуди Денч, Джулия Ор-
монд. Невероятная, сексуальная 
и легендарная Мэрилин Монро 
отправляется в Англию для съе-
мок в новом фильме. Она очаро-
вывает и покоряет всех, включая 
юного ассистента режиссера Ко-
лина. Но что чувствует сама Мэ-
рилин? Может ли она влюбиться 
в неопытного юношу? И каково 
это — быть Мэрилин Монро?

20.00 Х/ф «ГАМБИТ» [12+]
21.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» [16+]
23.30 Х/ф «ОХОТА» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана Бунина». 

(12+)

ТНТ
14.00 Т/с «Универ» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» [16+]

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

[16+]
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-

СТИЛЬЩИК» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Воронины» [16+]
08.30 «Нереальная история» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
14.00 Х/ф «ВАСАБИ» [16+] В ролях: 

Жан Рено, Риоко Хиросуэ, Ми-
шель Мюллер, Еси Оида, Кароль 
Буке, Кристиан Синниже. Юбер 
Фиорентини — французский по-
лицейский, исполняя послед-
нюю волю когда-то им любимой 
японской девушки, вынужден 
отправиться в далекую Японию, 
где ему приходится встретиться 
со старым другом и дочерью, 
о существовании которой он да-
же не подозревал, а также полу-
чить наследство в 200 млн дол-
ларов, и познакомиться с япон-
ской якудзой, охотящейся за за-
манчивой суммой…

15.45, 00.00 «6 кадров» [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

[12+]
20.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00 Х/ф «ШЕФ» [12+] В ролях: Жан 

Рено, Микаэль Юн, Рафаэль 
Агоге, Жюльен Буасселье, Са-
лом Стевенен, Серж Ларивье, 
Исса Думбия. Молодой начина-
ющий повар пытается изменить 
жизненный устой и предпочте-
ния уже известного «звездного» 
шеф-повара, и это упрямство и 
упорство делает из молодого че-
ловека настоящего короля кухни!

22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30, 14.30 Чрезвычайное происшест-

вие
10.55 «Возвращение Мухтара»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет И тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)

13.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
01.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
04.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+) В ролях: Яков Триполь-
ский, Михаил Ульянов, Владимир 
Меньшов, Анатолий Пазенко, Ва-
лентин Кулик, Владимир Талаш-
ко. В фильме рассказывается 
об одной из блестящих операций 
Великой Отечественной войны, 
проведенной Советским коман-
дованием в начале 1944 года 
— знаменитом Корсунь-Шевчен-
ковском сражении, после победы 
в котором для Советской Армии 
открылся выход на Балканы.

РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений» [16+]
12.00, 19.00 « 112» [16+]
12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
13.00 Званый ужин [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство» [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» [16+] 

В ролях: Дензел Вашингтон, Га-
ри Олдман, Мила Кунис, Рэй 
Стивенсон, Дженнифер Билз, 
Малкольм МакДауэлл. После 
мировой катастрофы Америка 
превратилась в выжженную пу-
стыню. По бескрайним дорогам, 
кишащим бандами, враждующи-
ми между собой за воду и еду, 
странствует мудрый Илай. Од-
нажды он прибывает в мрачные 
края, где когда-то была цвету-
щая Калифорния, а теперь это 
сущий ад, где бесчинствует ти-
ран Карнеги.

22.10 «Смотреть всем!» [16+]

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45, 13.50, 00.35 Пятница News
08.15, 17.05 Мир наизнанку. Африка 

(12+)
09.10 Богиня шопинга (12+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Неизведанная Ев-

ропа (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)
21.50 Орел и решка. На краю света 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» [16+]
07.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» [16+]
09.15 Х/ф «ВИХРЬ» [16+]
10.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

[16+]
12.45 Х/ф «Порочные связи « [16+]
14.15 Х/ф «Даю год « [16+]
16.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» [12+] В ролях: Лили 
Коллинз, Джейми Кэмпбелл Ба-
уэр, Роберт Шиэн, Джемайма 
Уэст. Клэри Фрэй всегда счита-
ла себя самой обыкновенной де-
вушкой, пока не выяснилось, что 
она — потомок древнего рода 
Сумеречных Охотников, тайной 
касты воинов-полуангелов, за-
щищающих наш мир от демонов. 
Когда мама Клэри исчезает, де-
вушка объединяется с Сумереч-
ными охотниками, чтобы спасти 
ее. Так начинается ее опасное 
знакомство с иной реальностью, 
в которой существуют демоны, 
маги, вампиры, оборотни и дру-
гие смертоносные существа.

18.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» [12+]
22.15 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Денис Белянин читает газету «Pro Город» 
на искусственном острове Пальма Джу-
мейра с видом на Бурдж-эль-Араб в Дубае

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.



Надежда Швалева

Замена лампоч-
ки оказалась 
делом стратеги-
ческим

Уже третий месяц у нас во 
дворе дома 6-Б на улице Ва-
сильева  не горит фонарь.  
При этом дорога перед до-
мом полностью разбита, а 
фонари, установленные по 
краям дома, не в состоянии 
этот участок осветить. Ря-
дом с домом  у нас находятся 
гаражи — тоже темный уча-

сток, поэтому ходить в позд-
нее время во дворе немного 
страшновато.
Еще в ноябре наше то-

варищество собственни-
ков жилья составило пись-
мо директору МУП «Йош-
кар-Олинская ТЭЦ-1» 
с просьбой починить фонарь, 
но официальный ответ на 
письмо не пришел до сих пор. 
Недавно, наконец, дозво-
нившись до чиновника, мы 
услышали, что, оказывается, 
наш дом внесен в график по 
замене ламп на май 2015 года. 
Потом мы решили уточнить 
эти данные в мэрии, там под-

твердили — наша очередь 
по программе «Наш двор» 
в мае, ничего сделать нель-
зя. Но это же абсурдная си-
туация! Нужели для заме-
ны лампочки нужно ждать 
полгода?
Мы же не просим нам до-

рогу сделать, хотя она вы-
глядит так же, как в кадрах 
военных фильмов. Хотя 
с дорогой нам обещали по-
мочь еще в сентябре. Сейчас 
мы пока просто просим за-
менить лампу в фонарном 
столбе, чтобы не переломать 
себе ноги по дороге с работы!

Иллюстрация Ольги Шестаковой

Ирина Мартынова

Некоторые считают, 
что шкурки могут 
пойти на шубу

В Мари-Турекском районе, 
в деревне Лом, из-за угрозы бе-
шенства убили шестьдесят ли-
сиц. Такие меры были приняты 
во время карантина по бешенст-
ву в конце 2014 года.

– В районе был обнаружен 
случай заражения лис бешен-
ством, – рассказали в пресс-
службе Комитета ветерина-
рии по Республике Марий Эл. 

– Во избежание эпидемии нами 
были проведены профилакти-
ческие мероприятия. К счастью, 
новых случаев заражения жи-
вотных не зарегистрировано. 
Некоторые йошкаролинцы 

полагают, что шкуры убитых 
лисиц могут пойти, например, 
на пошивку шуб. Однако специ-
алист Комитета ветеринарии по 
Республике Марий Эл опроверг-
нула мнение горожан:

– Лисицы были отстрелены 
в условиях карантина по указу 
Главы Республики Марий Эл, – 
комментирует заместитель пред-
седателя Комитета ветеринарии 

по Марий Эл Валентина Вави-
лова. – Согласно ветеринарно-
санитарным правилам, убитых 
животных сжигают в обязатель-
ном порядке. После проведен-
ных анализов выяснилось, что 
бешенство было только у одной 
лисицы, но стопроцентно утвер-
ждать, что все остальные были 
здоровые, тоже нельзя, ведь из-
вестно, что  инкубационный пе-
риод этого заболевания доста-
точно большой. Тем более что 
здоровые животные в населен-
ные пункты не выбегают.

Фото Павла Платова и из архива «Pro-
Город», опрос Марианны Саулиной

Что было предпринято в угрожаемой зоне:

В Марий Эл из-за угрозы бешенства 
отстреляли 60 лисиц (12+)

Бешенство (или рабиес)

– острое инфекционное заболе-
вание, общее для людей и живот-
ных. Характеризуется тяжелым 
поражением центральной нерв-
ной системы. 

60 лисиц
отстреляла бри-
гада охотников

289 животным
были сделаны при-
вивки от бешенства 

проводилась беседа с населением,
в местных газетах были опубликованы статьи 
о мерах профилактики заражения бешенства

в очаге заболева-
ния была сделана 
дезинфекция

49 
КРС

87 
МРС

52 
собакам

101
кошке

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 «Ударим рублем по фашиз-

му» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.30 «Восход Победы. Советский 

«Блицкриг» в Европе» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Никелодеон на ТНТ» [12+]
07.30 M/c «Добрые чудеса в стране Ла-

лалупсия» [12+]
07.55 М/с «Никелодеон на ТНТ» [12+]
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-

СТИЛЬЩИК» [12+]
13.30 Т/с «Универ» – «Перевозчик-2» 

[16+]
14.00 Т/с «Универ» [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

[16+]
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

[16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» [12+]

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Воронины» [16+]
08.30 «Нереальная история» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
14.00 Х/ф «ШЕФ» [12+]
15.35, 00.00 «6 кадров» [16+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

[12+]
20.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

[12+] В ролях: Джон Фавро, Джон 
Легуизамо, Бобби Каннавале, 
Эмджей Энтони, Скарлетт Йо-
ханссон. Сюжет фильма разво-
рачивается вокруг шеф-повара 
Карла Каспера, потерявшего 
работу в известном ресторане 
Лос-Анджелеса. Карл решает от-
крыть свою закусочную на коле-
сах, чтобы отыскать потерянное 
кулинарное вдохновение и попут-
но наладить отношения с семьей.

22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Свет И тень маяка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30, 12.30, 03.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.10 Т/с «Туристы» [16+]
05.10 Т/с «Вовочка» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 Званый ужин [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24»
09.00 «Документальный проект»: «Со-

здатели» [16+]
10.00 «Документальный проект»: «Лю-

бовь до нашей эры» [16+]
12.00, 19.00 « 112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

[16+] В ролях: Зои Салдана, 
Хорди Молья, Ленни Джеймс, 
Амандла Стенберг, Майкл Вар-
тан. Кат было всего 9, когда на 
ее глазах неизвестные жесто-
ко убили ее родителей. Девочка 
сумела убежать от бандитов и 
найти убежище в Чикаго у свое-
го дяди. Теперь Кат профессио-
нальный убийца. Во что бы то ни 
стало она должна распутать клу-
бок давнего преступления и ото-
мстить за смерть родителей. Все 
следы ведут к колумбийскому 
наркобарону Дону Лусиа. Един-
ственная нить, соединяющая де-
вушку-убийцу с миром обычных 
людей, — это ее возлюбленный, 
который не догадывается, чем 
на самом деле занимается его 
подружка…

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45, 13.50, 00.35 Пятница News
08.15, 16.55 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
09.10 Богиня шопинга (12+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
17.55 Орел и решка. Неизведанная Ев-

ропа (16+)
19.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
20.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)
21.50 Орел и решка. На краю света 

(16+)
22.50, 01.05 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 

[16+]
08.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

[12+]
09.45 Х/ф «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 

[16+]
11.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» [16+]
12.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» [12+]
14.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ» [16+]
16.15 Х/ф «ВАМПИРШИ» [16+]
18.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» [16+]
20.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» [12+] В ролях: Майли 
Сайрус, Джереми Пивен, Майк 
О’Мэлли, Джошуа Боуман. Мол-
ли — умна и очень несговорчи-
ва. Она — частный детектив, и 
улица — ее стихия. Когда ФБР 
выбирает ее для работы под при-
крытием в женском клубе, она 
понимает, что чувствует себя «не 
в своей тарелке» среди избало-
ванных, заносчивых и меркан-
тильных девочек из колледжа. 
Но Молли не может отказаться 
от сверхсекретной миссии: 
на карту поставлена жизнь доче-
ри ключевого свидетеля в деле 
против мафии…

21.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» [16+]
23.30 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 
[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

Комментарии читателей:

– Теперь здесь будет много мышей... А 
у кого-то шуба, – написала читательни-
ца Елена Спиридонова.

Знающие люди написали, что шкуры трогать нельзя. 
– С лисиц, больных бешенством, шкурки не сдирают, их тушки лучше сжечь, 
– написала Катерина Кадырова.

– В одном районе РМЭ мужик убил свою семью, а потом сам умер 
из-за остановки сердца, потому что его укусила лиса, больная бе-
шенством, так что это не смешно, – пишет пользователь Leo Mosso.

Некоторые считают лисью шкурку бесполезной.
– Лис очень много развелось, зайцев съедают. За поимку лисы нужно уже премию выдавать 
или как-то поощрять, выделать шкурку лисы сейчас стоит 1 000 рублей, а ценности она не имеет. 
Никто сейчас лису носить не хочет, – прокомментировал Владимир Деркач.

Виктория Свешникова, 23 го-
да, домохозяйка:

–  Правильно, что убили. Но этого 
можно было избежать, если бы во-
время проводилась профилактика.

Татьяна Рыбакова, 19 лет, 
студентка:

– Жаль животных, надеюсь, это слу-
чилось лишь потому, что была острая 
необходимость.

Никита Можаров, 23 года, 
аспирант:

– А если ребенок решит покор-
мить животное? Если анализ выя-

Как вы относитесь к такому отстрелу животных?
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Народный 
корреспондент (6+)

Перегоревший фонарь 
починят через полгода

Зимой темнеет 
рано, приходится 
решать проблему
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ» (16+)
01.30 Х/ф «ОМЕН-2» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (16+)
09.10 «Людмила Савельева. После ба-

ла» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 

(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Никелодеон на ТНТ» [12+] 
08.25 M/c «Бен 10: Омниверс» [12+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

[16+] В ролях: Джим Керри, 
Джефф Дэниелс, Лорен Холли, 
Майк Старр. Два полных при-
дурка, Ллойд Крисмас и Харри 
Данн, пытаются нагнать краси-
вую девушку Мэри Суонсон, что-
бы вручить ей потерянный ею че-
моданчик-дипломат. Кретинам 
невдомек, что Мэри обронила 
его специально, в качестве вы-
купа по договоренности с бан-
дитами, похитившими ее мужа. 
Ведь внутри лежит кругленькая 
сумма. На мохнатой машине уни-
кальной марки «Овчарка» двое 
идиотов пересекают Америку 
от Род-Айленда до Колорадо, где 
и находят обворожительную Мэ-
ри, в которую Ллойд уже успел 
втюриться без памяти.

13.30 Т/с «Универ» [16+]
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]
07.40 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Воронины» [16+]
08.30 «Нереальная история» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» [16+]
14.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 

[12+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

[12+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель – никому» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Ху-

деем в тесте» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (12+)

19.00 Т/с «След» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Туристы» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 Званый ужин [16+]
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Документальный проект»: 

«Кровь звездных драконов» 
[16+]

10.00 «Документальный проект»: «Вся 
правда о Марсе» [16+]

11.00 «Документальный проект»: «Ве-
ликая тайна Ноя» [16+]

12.00, 19.00 «112» [16+]
14.00 «Засуди меня» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблуждений» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» [16+]
00.50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» [16+]
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» [16+] В ролях: Джейк 
Джилленхол, Энн Хэтэуэй. Оли-
вер Платт, Хэнк Азария, Джош 
Гад. Девушка широких взглядов 
Мэгги встречает мужчину своей 
мечты в лице обаятельного про-
давца виагры Джейми. Они начи-
нают легкую интрижку, но оказы-
вается, что надвигающаяся тра-
гедия переворачивает их жизни. 
Но между Мэгги и Джейми суще-
ствует особая «химия», они нахо-
дятся под влиянием абсолютного 
наркотика… По имени любовь.

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.45, 13.45, 00.10 Пятница News
08.15, 16.55 Мир наизнанку. Африка 

(16+)
09.10 Богиня шопинга (12+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
14.15 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.10 Орел и решка (16+)
17.55 Орел и решка. Неизведанная Ев-

ропа (16+)
00.40 Т/с «CSI: Место преступления 

майами» (16+)

ТВ-1000
06.00 Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 
[16+] В ролях: Джим Бродбент, 
Колин Ферт, Джульет Стивенсон, 
Джина МакКи, Клер Скиннер, Са-
ра Ланкашир. Когда Блэйк Мор-
рисон узнает о том, что его отец, 
Артур, болен раком, он, несмо-
тря на их ссору, едет в свой род-
ной город, чтобы провести с ним 
его последние дни. За это время 
Блэйк кардинально переосмы-
сливает свои взаимоотношения 
с Артуром и пытается решить 
вечную проблему отцов и детей.

07.45, 03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА» [16+]

10.15 Х/ф «8 МИЛЯ» [16+]
12.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 

[16+]
14.15 «Национальная безопасность»
16.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» [16+] 

В ролях: Джейк Джилленхол. Ми-
шель Монахэн, Вера Фармига, 
Джеффри Райт, Майкл Арден. 
Солдат по имени Коултер ми-
стическим образом оказывается 
в теле неизвестного мужчины, 
погибшего в железнодорожной 
катастрофе. Коултер вынужден 
переживать чужую смерть сно-
ва и снова до тех пор, пока не 
поймет, кто — зачинщик ката-
строфы.

17.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» [12+]

20.00 Х/ф»Почти знаменит» [16+]
22.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» [16+]
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Талызина. Время не 

лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я все 

успел...» (12+)
14.10 «Достояние республики: Филипп 

Киркоров» (12+)
15.50 «Воины бездорожья» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-

сти-Марий Эл
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 «Земля Героев. Вяйнямейнен». 

«Чудеса России. Озеро Баскун-
чак» (12+)

11.20, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
07.35 М/с «Никелодеон на ТН» [12+]
08.30 M/c «LBX – Битвы маленьких ги-

гантов» [12+]
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Фэшн-терапия» [16+]
12.30, 00.40 «Такое Кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
[16+]

20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]

СТС
06.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]
06.25 М/с «Это что за птица?», «Кен-

тервильское привидение», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Утро попугая Кеши» [0+]

07.45 M/c «Смешарики» [0+]
08.05 M/c «Макс Стил» [0+]
08.30 M/c «Том и Джерри» [0+]
09.00 M/c «Аладдин» [0+]
09.30 Х/ф Т/с «Однажды [12+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель – никому» [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». Ху-

деем в тесте. Часть 1» [16+]
16.00 «6 кадров» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Ху-

деем в тесте. Часть 2» [16+]
17.25 Шоу «Уральских пельменей». На-

но-концерт, на!» [16+]
18.45 М/ф «Мегамозг» [16+]
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» [12+]

НТВ
05.35, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
17.00 Звонок
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Лето волков»
01.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» [16+]
05.20 Т/с «Холостяки» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» [16+]
18.50 Т/с «Next» [16+]
22.20 Т/с «Next-2» [16+]

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.50 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.30, 13.30 Сделка (16+)
10.00 Богач-бедняк (16+)
10.30 Блокбастеры! (16+)
11.30 Орел и решка. Неизведанная Ев-

ропа (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00, 19.45 Орел и решка. На краю све-

та (16+)
16.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2» (16+)
23.45 Х/ф «РЫЖИЕ» (16+)
00.20 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (16+) В ролях: Мартин Ло-
уренс, Дэнни ДеВито, Джон Легу-
изамо, Гленн Хедли, Кармен Эд-
жого. И Кевина и Макса кормит 
воровство. Кевин — професси-
ональный вор, обожающий до-
рогие вещи, а миллиардер Макс 
Фербэнкс — беспринципный 
бизнесмен, не привыкший себе 
ни в чем отказывать. Кевин на-
меревается обчистить прибреж-
ную виллу Макса, рассчитывая 
на отсутствие хозяина, но заста-
ет Макса в ванне с роскошной 
красоткой. Подоспевшая поли-
ция арестовывает незадачливого 
грабителя, но Максу этого мало. 
Он снимает с руки закованно-
го в наручники Кевина кольцо, 
уверяя полицейских, что это его 
собственность. Вор обкрадывает 
вора. На самом деле кольцо бы-
ло подарено Кевину его подруж-
кой, и он готов на все, чтобы его 
вернуть. Между двумя мошенни-
ками развязывается настоящая 
война, в ходе которой возникают 
ситуации гораздо хуже и смеш-
нее, чем они могли себе предста-
вить…

ТВ-1000
06.00, 13.30 «Национальная безопа-

сность»
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

[16+]
09.05 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» [16+]
11.15 Х/ф «БУШ» [16+]
15.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» [12+]
16.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» [16+]
18.15 Х/ф «ДАЮ ГОД» [16+]
20.00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-

ФИЛД» [16+]
22.10 Х/ф «ПРИЗРАК» [16+]
00.15 Х/ф «1+1» [16+]
02.15 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

[12+]
04.25 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ» [16+] В ролях: Энн Хэтэу-
эй, Розмари ДеУитт, Билл Ирвин, 
Тунде Адебимпе. Бывшая фото-
модель Ким последние десять 
лет постоянно попадает в реаби-
литационные клиники. Пролежав 
в одной из них очередные во-
семь месяцев, она решает изме-
нить свою жизнь и отправляется 
на свадьбу своей сестры Рейчел, 
чтобы восстановить отношения 
с семьей и привести в порядок 
душевное равновесие.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Владимир Высоцкий и Мари-

на Влади. Последний поцелуй» 
(16+)

14.20 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 «Высоцкий» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Высоцкий». Продолжение (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира Вы-

соцкого «Своя колея» (16+)
00.35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время. Вести-Ма-

рий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 

К СЧАСТЬЮ» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» [16+]
07.35 М/с «Никелодеон на ТНТ» [12+]
08.30 M/c «LBX – Битвы маленьких ги-

гантов» [12+]
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]
15.15, 22.00 «Stand up» [16+]
16.15, 21.00 «Однажды в России» [16+]
17.15, 18.15, 20.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]

СТС
06.00 М/с «Последний лепесток», 

«В лесной чаще», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», «Вин-
ни-Пух и день забот» [0+]

07.40 M/c «Смешарики» [0+]
08.05 M/c «Макс Стил» [0+]
08.30 M/c «Том и Джерри» [0+]
09.15 M/c «Аладдин» [0+]
09.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» [12+]
12.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». На-

но-концерт, на!» [16+]
14.20 М/ф «Мегамозг» [16+]
16.00 «6 кадров» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. Часть 
2» [16+]

17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» [12+]
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» [12+]
22.15 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд-2. Невошедшее. Часть 2» 
[16+]

23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
[16+]

НТВ
06.00, 00.35 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 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 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
23.00 «Таинственная Россия» (16+)

5 КАНАЛ
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (0+)
11.00 Т/с «Лето волков». 1 серия (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
18.00 «Главное» (12+)
19.30 Т/с «Ладога»
23.40 Т/с «Ленинград»

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Next-2» [16+]
08.40 Т/с «Next-3» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
00.00 «Военная тайна»
04.00 «Территория заблуждений» [16+]

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.50 Школа доктора Комаровского 

(16+)
09.30 Сделка
10.00 Богач-бедняк (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2» (16+)
17.45 Орел и решка. Курортный сезон 

(16+)

ТВ-1000
06.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» [16+]
08.30 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН МЭН-

СФИЛД» [16+] В ролях: Роберт 
Дювалл, Джон Херт, Билли Боб 
Торнтон, Кевин Бейкон, Роберт 
Патрик, Рэй Стивенсон. История 
о сложных человеческих взаимо-
отношениях, о том, как разные 
поколения относятся к войне, 
жизни и смерти. Конец 60-х го-
дов. Американка бросает мужа, 
уходит к англичанину и уезжа-
ет с ним на Туманный Альбион. 
Когда женщина умирает, быв-
ший супруг должен исполнить 
последнюю волю почившей и по-
хоронить ее на родной земле, в 
Алабаме. После 30 лет разлуки, 
приехав в Англию за прахом, по-
кинутый муж встречается со вто-
рой семьей своей пассии — тут и 
начинается самое интересное.

10.45 Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» [16+]

12.45, 03.45 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАН-
ДА» [16+]

15.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
[16+] В ролях: Райан Гослинг, 
Крэйг Ван Хук, Ева Мендес, Оль-
га Мередис. Мотокаскадер Люк 
Глэнтон совершает турне из од-
ной провинции в другую, пока-
зывая свои каскадерские навы-
ки и зарабатывая этим на жизнь. 
По окончании одного из своих 
выступлений он встречает свою 
бывшую девушку — Ромину, 
вскоре узнав, что у нее от не-
го годовалый сын — Джейсон. 
Решив обеспечивать сына, он 
бросает свою работу каскаде-
ра, однако, Ромина против того, 
чтобы Люк был в жизни ее сына, 
поскольку она сама вовлечена в 
отношения с Кофи. Тем не менее 
Люк остается в городе и устраи-
вается на работу к механику Ро-
бину, но вскоре понимает, что за-
работанных денег не хватает для 
обеспечения семьи. Робин пред-
лагает ему ограбить банк…

17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [12+]
20.00 Х/ф «РЕЗНЯ» [16+]
21.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» [16+]
23.30 Х/ф «ЖАСМИН» [16+] В ролях: 

Кейт Бланшетт, Салли Хокинс, 
Алек Болдуин, Бобби Каннава-
ле,  Питер Сарсгаард. После того 
как все в ее жизни разваливает-
ся на части, в том числе и брак 
с богатым бизнесменом, свет-
ская жительница Нью-Йорка 
Жасмин переезжает в скромную 
квартиру сестры в Сан-Францис-
ко, чтобы попытаться взять себя 
в руки и жить дальше.

01.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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КУДА ПОЕХАТЬ?
28.02 Болгары за советом. 16-19.01 Крещение - Оптина Пустынь. Дивеево«Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

В Египет от 11 тыс. Ранее бронирование «Рио». Тел.: 720-300, 33-97-08

Египет, Таиланд, Индия, Вьетнам. Рассрочка без участия банка «Велл» на Ленинском. Тел.: 38-17-37, 71-13-71

Автобусные туры на НГ в СПб от 8400 р., Великий Устюг от 4500 р. «Каприз-Туризм». Тел.: 200-099, 45-70-52

25 января для студентов акция «Узнай свой город» Победителю приз  «Матур». Тел.: 41-63-82, 44-22-20

Раннее бронирование. Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет. Визы. «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

Надежда 
Петрова
телефон 
304-315

Любовь Истомина 
отправилась ра-
ботать педагогом 
в самую северную 
точку Томской 
области – город 
Стрежевой

1На что посмотреть 
в Стрежевом?

– Город очень маленький, 
население всего около со-
рока тысяч человек. Он, на 
мой взгляд, очень напоми-
нает один из районов наше-
го города – Сомбатхей. Здесь 
очень интересное распо-
ложение домов: весь город 
разделен на районы, а дома 
имеют только номера, без 
обозначения улицы. Они, 
конечно, есть, но их мало. 
Например, в четвертом ми-
крорайоне все дома имеют 
номер 400 и далее. В Стре-
жевом мало достопримеча-
тельностей, но, если вы хо-
тите окунуться в «зимнюю 
сказку», в парковой зоне 
можно покататься на сан-
ках-«ватрушках», лыжах 

или квадроциклах. На тер-
ритории кедрового леса так-
же находится единственная 
в городе гостиница «Кедр». 

2В городе можно 
встретить медведя?

– По городу действитель-
но ходят медведи, одно-
го из них я видела своими 
глазами. Слава Богу, я на-
ходилась в тот момент до-
ма! Погода здесь довольно 
суровая, но я поняла, про-
жив некоторое время, что 
в минус 25 можно выйти 
на прогулку и не замер-
знуть. Минимум, который 
я застала здесь, – минус 37 
градусов. Было морозно, но 
зима на севере переносится 
легче.

3Какие люди живут 
там?

– Стрежевой – город не-
фтяников, вахтовиков и 
таксистов. Когда вахтовики 
приезжают, первым делом 
едят икру половниками и 
запивают коньяком. Отме-
чу, что здесь очень добрые 
люди: я была удивлена, ког-
да хозяин квартиры, в кото-
рую мы с мужем заселились, 
дал нам картошки, лука и 
моркови. А потом еще и ры-
бу привез, просто так. 

Фото из личного архива героя

Путешествие по России (0+)

Любовь Истомина

Монумент основателям города

Горожанка на Крайнем Севере: 
«По городу ходят медведи»
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Концерт группы Trigger (16+)
31 января, 19.00, Клуб «Инсайд», Петрова, 19 

Фото из архива «Pro Город»,

с сайтов http://teatrkukolmariel.ru, http://rusdramtheatre.

ru, http://www.operaballet.net, http://www.fumus.ru.

23 января, 18.30
«Чайка ХХI века», коме-
дия в двух действиях (16+) 
Академический русский театр 
драмы имени Константинова.

24 января, 11.00
«Веселое путешествие», 
спектакль-игра (6+)
Республиканский театр кукол.
teatrkukolmariel.ru

До 1 февраля
Тематическая выставка,  «Еги-
петские мумии. У истоков вре-
мен», Санкт-Петербург (12+)
Республиканский музей изо-
бразительных искусств
Все  экспонаты — не выдуман-
ные фигуры, а копии суще-
ствующих мумий, созданные 
при помощи раствора, кото-
рый наносился в несколько 
слоев на настоящие кости. 
Приходите посмотреть!

27 января, 14.00
«Комната невесты», драма-
тическая комедия (16+)
Марийский-республи-
канский театр-центр для 
детей и молодежи.

«Эрвий», т. 56-57-59
 15–21 января:
«Седьмой сын» (12+) 11.00, 
12.00, 12.50, 15.40, 16.00, 20.50
«Женщина в черном – 2: 
Ангел смерти» (16+) 01.10, 
19.40, 20.00, 21.30, 23.20
«Снежная королева – 2: Пере-
заморозка» (0+) 09.40, 12.10
«Исход: Цари и боги» (12+) 
10.00, 12.50, 14.50, 18.00

«Россия», т. 21-58-14
 15–21 января:
«Большие глаза» (16+) 
 10.40, 12.50, 18.00, 20.10
«Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы» 9.40, 11.40, 13.40

Про кино

Про театр

Про события

«Седьмой сын» (12+)
(приключения, фэнтези)
Только седьмой сын седьмого 
сына может стать ведьмаком. 
Но этого недостаточно: чтобы 
именовать себя так, необходи-
мо пройти массу тренировок и 
усердно учиться. Ведь главное 
оружие ведьмака — его ум. Хотя 
в народе их не любят, но кто-то 
же обязан убивать нечисть, хра-
нить землю от сил зла и делать 
всю грязную работу? Юный 
Том Уорд попробует стать тем 
самым учеником ведьмака. 
Смотрите в кинотеатрах:
«Россия», «Октябрь»

Афиша

«Большие глаза» (16+)
(биография, драма)
Америка 50-х. В Сан-Францис-
ко зарождается то, что разру-
шит традиционный взгляд 
на искусство. Появившийся 
из ниоткуда художник Уолтер 
Кин придумал поп-арт. Его не-
обычные картины, изобража-
ющие трогательных детей с ог-
ромными глазами, произвели 
настоящий фурор и буквально 
заполонили весь мир. Уолтер 
становится одним из самых из-
вестных арт-деятелей планеты. 
Смотрите в кинотеатре
«Октябрь»

«Заложница-3» (16+)
(боевик, триллер)
Жизнь бывшего правитель-
ственного агента Брайана 
Миллса рушится, когда 
его обвиняют в убийстве, 
которого он не совершал. 
Преследуемый опытным 
инспектором полиции, 
Миллс пытается отсле-
дить настоящего убийцу.
Смотрите в кинотеатре
«Эрвий» 
Тел. 42-40-40
Волкова, 208 
Подробности на 
http://www.arena-n.ru

Республиканский те-
атр-центр для детей и 
молодежи, т. 45-51-89
28–30 января:
28 января, 14.00 «Вишне-
вый сад», комедия (12+),
29 января, 09.30 «Жила-бы-
ла сыроежка», сказка (6+),
30 января, 18.00 «Корны-
вож пеледыш», драма (16+)

Читайте полные версии статьи, фотографии, 
видео, оставляйте комментарии на

www.pg12.ru

За неделю «елочные 
браконьеры» 
оштрафованы 
на 18 тысяч

Полиция совместно 
с сотрудниками 
УФМС подвели итоги 
операции «Лес»: 9 
административных 
правонарушений и 
штрафы на 18 тысяч 
рублей. Следующий 
«отлов» незаконных 
рубщиков леса пройдет 
в марте 2015 года.

Жильцы дома 
подкупили 
инженера, чтобы не 
платить за свет

В Волжске инженера 
компании подкупили 
20 тысячами рублей, 
чтобы жильцы дома 
получали электроэнергию, 
минуя счетчик. Сейчас 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
47-летней женщины – 
инженера технического 
контроля приборов учета.

Новости на pg12.ru (16+)
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НАЛОГОВЫЕ СЮРПРИЗЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Обогатился за счет банковского вклада – будь добр поде-

литься. Мало кто знает, но за доходы, полученные в банках, 
нужно платить налоги. То есть, если вкладчику предлага-
ют ставку выше 13,25% годовых, он обязан будет уплатить 
НДФЛ в размере 35%. Налоговый сюрприз - тема, безуслов-
но, актуальная, но касается не всех финансовых организаций.  
Об альтернативах депозитным вкладам нам расскажет 
Самойлова Елена Викторовна, заместитель генерального ди-
ректора «Сберегательной Компании Наследие», холдинга, ко-
торый уже много лет работает в сфере управления и сбереже-
ния финансов.

- Елена Викторовна, что предлагает ваша компания населе-
нию для приумножения сбережений?

- Мы занимаемся вексельным инвестированием, которое в данный 
момент особенно набирает популярность. Вексель - это ценная бумага 
с гарантированной доходностью, юридически полноценная и законно 
подтверждающая наши обязательства перед клиентами.  Наша ком-
пания  принимает сбережения и инвестирует их в выгодные бизнес-на-
правления, тем самым обеспечивая клиентов финансовым приростом. 

- Вы предлагаете процентные ставки, которые значительно 
превышают ставку рефинансирования. Как у вас обстоит дело 
с налоговыми обязательствами?

- Наш вид деятельности не предполагает повышенных налогов, кли-
енты получают столько, сколько и заявлено нами. Более того, мы взяли 
на себя налоговые обязательства, и, как положено, сдаем всю отчет-
ность и платим налоги, так что наших клиентов не ожидают подобные 
сюрпризы.

- Как отразился на вашей компании всплеск банковских 
ставок? Есть ли отток клиентов в связи с такой конкуренцией?

- Ни последствий, ни оттока клиентов нет. На данный момент наши 
процентные ставки, как и  ранее, выше банковских депозитов, и бо-

лее того, мы на протяжении всей деятельности планово их повышаем. 
Главным инструментом защиты накоплений от инфляции является 
сберегательная программа, и мы отталкиваемся в первую очередь от 
нее. Валютный курс - явление временное, а вот инфляция всегда была 
и останется.

- В последнее время курс валюты - это один из самых волную-
щих вопросов. Адаптируется ли ваш продукт под эти условия?

- Несмотря на оптимистичный настрой, мы не можем игнори-
ровать тот факт, что люди действительно переживают за то, где 
сейчас хранить свои сбережения. Поэтому мы запустили новую 
сберегательную программу «Зимний экспресс». Главная ее осо-
бенность в том, что клиент может увидеть выгоду приобретения век-
селя не в перспективе лет, а прямо сейчас. Процент по доходу перечи-
сляется на карту в течение первой недели, после оформления векселя. 
Эта программа рассчитана на тех, кто хочет попробовать подобное 
инвестирование. Люди видят, что мы несколько лет успешно работа-
ем в этой области, и знают, что число довольных клиентов уже давно 
переросло 5000-ый рубеж, поэтому им интересен наш продукт. Мы по-
нимаем, насколько щепетильно и грамотно нужно относиться к своим 
сбережениям, и потому даем возможность проверить и оценить выго-
ду наших условий. Что касается нашей надежности -  все сбережения 
наших клиентов надежно застрахованы!*

Рассчитать доходность по процентам и получить больше инфор-
мации вы можете в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Панфилова, 39 Г, 
офис 801,  телефон: 8 (8362) 307-763, 8-967-757-77-63  или позвонив 
в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру  
8-800-333-14-06  (звонок бесплатный),  а также  на сайте www.sberfi n.
ru. Наши специалисты подробно ответят на все ваши вопросы. 

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77

Ждем фото по электронной почте priz12@pg12.ru. Если вы прини-
маете участие в конкурсе, это считается согласием на публика-
цию. Организатор – ООО «Город 12», акция до 31.12.15, количест-
во призов ограничено. Подробности по телефону: 304-315.

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции

Софья Виноградова: «Друзья на века!»
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Про интерьер
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про окна

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.



т.: 523-000, 51-87-60

380 р/м 
с монтажом

www.astra.marimedia.ru

2
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Про недвижимость
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?У соседей в садовом 
доме газовый баллон, 

часто пахнет газом. Как 
избежать взрыва?

– Почувствовав запах га-
за, устройте сквозняк, за-
кройте вентиль на газовой 
трубе. Нельзя включать 
свет: любая искра может 
стать причиной возгора-
ния. Позвоните в аварий-
ную газовую службу, же-
лательно от соседей. Если 
источник газа известен, 
не зажигайте огонь, пока 
запах не испарится. При 
пользовании газовым при-
бором следуйте правилам: 
если пламя отрывается 
от горелки – воздух по-
ступает в избытке. Такая 
конфорка не подходит для 
использования. 

Фото из архива Евгения Аюпова 

Евгений 
Аюпов
замначальника ГУ 
МЧС по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Александр 
Ивахненко
помощник прокурора 
Йошкар-Олы (6+)

?Могу ли я взыскать 
ущерб, причинен-

ный действиями судеб-
ного пристава?

– Если судебным приста-
вом-исполнителем совер-
шены действия, повлек-
шие невозможность ис-
полнения судебного акта, 
взыскатель имеет право 
на иск о возмещении вре-
да, причиненного его не-
законными действиями 
(бездействием), за счет 
казны Российской Федера-
ции. Если пристав изъял 
имущество и передал его 
на ответственное хране-
ние, а истцу было отказано 
в иске, в целях обеспече-
ния которого был наложен 
арест, ответчик вправе 
взыскать убытки.

Фото из архива Александра Ивахненко
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Зимой «уличный» трав-
матизм возрастает более 
чем в два раза. Согласно 
статистике, «зимний» 
травматизм дает до 15% 
заболеваемости с вре-
менной нетрудоспособ-
ностью и в 20% является 
причиной инвалидности. 
Основные причины этих 
травм – падения из-за 
снега и гололеда. Самые 
тяжелые травмы проис-
ходят у пожилых людей, 
т.к. у них хрупкие кости. 
Тяжелейшая травма – пе-
релом шейки бедра. 

При любой травме, при 
отсутствии у человека про-
тивопоказаний, хорошо 
применять для скорейшего 
восстановления магнитоте-
рапию. Она выполняет сра-
зу четыре задачи: 

1. Снимает боли. Маг-
нитные импульсы «сбива-
ют» болевые импульсы, 
которые поступают от 
травмированного места 
в головной мозг – чело-
век получает выражен-
ный обезболивающий эф-
фект без дополнительных 
лекарств.

2. Снимает отек и воспа-
лительный процесс в месте 
травмы. 

3. В случае переломов 
ускоряет образование 
костной мозоли (сращение 
сломанной кости) за счет 
усиления кровоснабжения 
и питания поврежденной 
области. 

4. Усиливает действие 
лекарственных средств, что 
делает возможным сокра-
щать сроки их применения. 

Отдельная тема травмы 
и переломы у пожилых лю-
дей. Если травма приводит 
к длительному обездвижи-
ванию (как в случае пере-
лома шейки бедра), то это 
очень опасное состояние. 
В большинстве случаев ле-
тальных исходов человек 
погибает не от самой трав-
мы, а от осложнений лежа-
чего положения – наруша-
ются обменные и имунные 
процессы во всем орга-
низме, начинаются разные 
заболевания пролежни, 
тромбоэмболия, застойная 
пневмония. Травма может 
стать приговором. Избе-
жать этого также поможет 
магнитотерапия. Первая 
проблема – боль. Боль не 
только вредна сама по себе 
(плохо сказывается на сер-
дце), но еще мучает паци-
ента, лишает его сил. Обез-

боливающие лекарства 
принимаются в огромных 
количествах, что, конечно, 
отражается на организме 
далеко не в лучшую сто-
рону. Что делать? Обезбо-
ливайте магнитотерапией! 
Это средство особенно по-
казано пожилым больным, 
так как оно – щадящее для 
организма, в то же время 
дает выраженный обезбо-
ливающий эффект. Приме-
няя магнитотерапию для 
обезболивания, Вы полу-
чите возможность снизить 
дозы анальгетиков или во-
обще дадите передохнуть 
измученному человеку от 
«химии». Следующая не ме-
нее важная проблема для 
лежачего больного – про-
лежни. Во избежание про-
лежней нужна магнитоте-
рапия на область крестца и 
пяток. Главный эффект маг-
нитного поля – усиление 

капиллярного кровотока в 
2–3 раза. А это – исключе-
ние причины пролежней. 
Тромбоэмболия – причи-
на смерти многих лежа-
чих больных. Источником 
тромбов, как правило, 
являются ноги, в которых 
из-за неподвижности на-
рушается кровообраще-
ние. Магнитотерапия на 
ноги восстанавливает в них 
нормальное кровообра-
щение, разжижает кровь и 
препятствует образованию 
тромбов. Если у больного 
началась пневмония, что 
бывает от неподвижности, 
проводите магнитотера-
пию или теплотерапию на 
область грудной клетки, 
это поможет усилить вен-
тиляцию легких, снять вос-
палительные процессы, 
улучшить состояние боль-
ного. С. Н. ПРОКОПЕНКО 
врач-травматолог.

Спешите! Цены 2014 года! 
Количество товара ограничено!

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13  (звонок бесплатный)
Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,  
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. 

В другие дни вы можете приобрести аппараты по вышеуказанным адресам в аптечных сетях. 

с 20 по 24 января г. Йошкар-Ола

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01  
Алмаг-01 можно применять 
• для восстановления по-
сле травм и переломов,
• при остеохондрозе
• артрите • артрозе • невралгии
• гипертонии • бронхите, гастрите
• варикозной болезни 
и др. заболеваниях. 

Показания к применению:
• Восстановление после травм,
операций, переломов
• Лимфедема • Артриты • Остеопороз
• Псориаз • Бронхиа • Остеохондроз;
•  Хроническая венозная недо-
статочность и ее осложнения;
• Хронический тромбофлебит;
• Все виды артроза;
льная астма;
• Межпозвонко-
вые грыжи;
• Гипертониче-
ская болезнь;
• Ишемический 
инсульт и его
последствия, ИБС и мн. др.мн. др.

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02, Маг-30 ,  Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») , ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») .ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО! 
ЗИМНИЕ
ТРАВМЫ

АС «Дежурный аптекарь»: 
ул. Кремлевская, 28, ул. Яналова, 4, 
ул. Подольских Курсантов, 16, ул. 
Советская, 103, Ленинский пр-т, 23

АС «Интерфарм»: 
Ленинский пр-т, 32, ул. Первомай-
ская, 10б, ул. Эшпая, 126, ул. Стро-
ителей, 38а, Ленинский пр-т, 58

АС «Бережная аптека»: 
ул. Советская, 154, ул. Советская, 87, 
ул. Красноармейская, 17, ул. Машино-
строителей, 61, ул. Первомайская, 158

АС «Наша аптека»: 
ул. Лебедева, 51, ул. Красноармейская, 
43, ул. Медведево, 32, 
ул. Советская, 173, ул. Ленинский 
пр-т, 22а, ул. Красноармейская, 111

АС «Наша аптека Плюс»: 
ул. Воинов-Интернационалистов, 
26а, ул. Первомайская, 115

ода!
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АЛМАГ-01 – 
технология
здоровья, 
проверенная 
на практике.
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

АВТОСЕРВИС
Ремонт двигателя, КПП, ходовой,сварка. ....................548001
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, 

проф.ремонт ходовой. ...............................................77-88-74
РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газели круглосуточно. Попутные грузы ..............................

52-52-52, 617-000, 319-000

ЗИЛ-Бычок (будка)  3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. выс.) 

89877162640

Грузчики. Газели. ..........................................................78-06-03
Газель-Фермер 4 м + Грузчики. ....................................36-59-80
ГАЗЕЛЬ 3 м.  .....................................................8-927-871-04-07
Любые переезды. Грузчики + Газель 4 м. 

Недорого. ....................................................................279-439

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 300 руб.в час, ГРУЗЧ. от 250 руб .....

700-666

ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м. ПО 

гор. и РФ. ГРУЗЧИКИ. ............................................................

502-000

АВТОДИСПЕТЧЕР  .........................................................246-206

Все грузчики и газели города. Диспетчер 
Ирина. .................................................................

89177083051

ГАЗЕЛИ.  ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ПО РМЭ И РФ. ОПЫТ ................................................77-00-30

ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ от 250 р. Вывоз мусора. ............71-64-91
Газель 6 мест, тент, выс. 2,2 м. Услуги грузчиков......43-86-00
ГАЗЕЛЬ ДЛ. 4 М,  ВЫС. 2 м. ГРУЗ ДО 6 метров. 

ГРУЗЧИКИ. .................................................................39-03-44
Газель-Тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики ....39-45-08
Газель, грузчики.  .............................................. 908800 700581

Газель. Грузчики. Опыт. ............................................................

37-45-91

Грузчики  + а/м. Разнорабочие. От 200 р./час.

Вывоз мусора........................................................................

705-795

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ (нал./безнал. расчет).........................

43-43-10

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

Поможем с переездом. Опыт. Виталий ........................91-43-11
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. 

ГАЗЕЛИ. ОПЫТ ...........................................................480-880
Услуги грузчиков без в/п. Недор. Опыт  ..................51-08-61           

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Автобус «Пежо», «Рено-Мастер» 17 мест. Свадьбы, 
коллективные выезды, развозы, TV. ........................77-77-87

IKEA, Мега, А/парк, Н.Тура по вых. Заказ 18 м.  .......391-330
OPEL легковой: Казань, Чеб-ры (а/порт, ж/д). ...89278808009
TRANSFER 6 мест, 12 мест, 20 мест. 

Малый груз 500кг ........................................................518-412
Пассажирские перевозки, РМЭ, РФ. ............8-927-880-19-88
ФОРД НОВЫЙ, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ......89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ-Манипул. Вывоз горбыля. Разгруз. леса 

круглосуточно. ............................................................24-62-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАРАЩ-Е НОГТЕЙ,  ШЕЛЛАК. ХУД. РОСПИСЬ. МАНИКЮР, 

ПЕДИКЮР. ВЫЕЗД НА ДОМ......................................960-515
Наращ. ногтей  и ресниц. Шеллак+ маникюр 300 руб.

Центр. ...........................................................................208-555

КУПЛЮ
АВТО

Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в.,
расчет сразу...............................................36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1-, 2-, 3-комн. квартиру. ...............50-73-73
1-, 2-комн.квартиру, гостинку, коммуналку. ..............54-26-80
Квартиру, дом, земельный участок. ............................47-67-67

ПРОЧЕЕ

В нераб. хол., стир. маш.,газ. плиты и кол-ки.,
чуг. бат, ванны. ...........................................................51-96-31

Цветной лом. ДОРОГО ..................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ............900-009
Вывезем чуг. батареи, ванны, газ. плиты, металлолом  .....

61-75-65

Серебро, радиоизмерительные приборы. Оциллографы и др. ..

33-50-28

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ ...............................356-356

МЕБЕЛЬ
Изгот. корпусной и мягкой мебели, перетяж. рем. мяг. 

мебели. ...................................................................................

77-03-04

Мебельных цех. ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.

ДЕШЕВО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. 

ПОДАРКИ ...............................................................................

54-54-14

Сборка к. мебели. Рем. замена фасадов, столешниц. 
Недор. ..........................................................................32-37-40

Дизайн, Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. 
Деш. Без вых. .............................................................64-38-74

Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! 
Круглосуточно! ...........................................................64-38-74

Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево! 
Без выходных..............................................................26-76-36

Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. 
Деш. Скидки ...............................................................52-05-85

Про здоровье

Про грузоперевозки

УСТУПИ
ДОРОГУ
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Дизайн, перетяжка мягк. меб. Деш. Дост. Пенс. 
скидки+подарок. Выезд в районы. Работа любой 
сложности. Качественно ..............................................971129

Меб. цех «Уют», проф. рем., 
перетяжка мягк. меб. Гар. .........................................63-80-42

Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. 
Док-ты, гарант. .............................................................290372

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

СПЕЦ. МЕБ. ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. 
НЕДОРОГО! ................................................................31-06-08

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

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

Детский сад на Эшпая.  ...............................................98-08-06
Дипломы. Курсовые, рефераты, 

контрольные и др.раб. ...............................................66-92-86
Домаш. дет.сад, пр-т Ленина, 8, кв. 143 от 1,5–6 лет,

возм. круглосут. ..........................................................36-00-73
Домашние детские сады  города. Все районы. 

Звоните! .......................................................................917-910
Домашний дет. сад на Пролетарской  ........................29-60-90
Домашний детский сад  в Сомбатхее ........................76-94-89
Домашний детский сад  От 1,3 года. 

Гомзово ...............................................................89877038358
Домашний детский сад  Центр. ...................................344-190
Домашний детский сад. Центр. Оплата по факту. ....355-209
Курсы кройки и шитья, батик, рисунок живописи, лепка ..

47-00-13
Обучение игре на фортепиано, 

синтезаторе. ..................................................8-937-939-30-08
Помощь: от рефератов до диссертаций. Гарантии. .....331479

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнату в общежитии 16 кв.м ул. К. Маркса, 117.
800 т.р.Торг. ................................................................29-33-33

ПРОЧЕЕ
Дрова березовые, колотые, горбыль.

Доставка .....................................89877127502, 89371186802
КОМИССИОНКА! Прием и продажа товаров 

в т/ч верхняя одежда. ...................................................542545
Веники – береза, дуб.  .................................................20-97-20
Дрова березы колотые, горбыль. Доставка! ..............24-62-55
Новый диван и новый сместитель на кухню.  .............41-05-08

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка  ................................50-35-35
Вагонка от 10 руб, пол, имитация бруса, блок-хаус. .78-40-87
Вагонка, половая доска, блок-хаус ..............................34-60-01
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блок-хаус и пр. .....706-777

ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

КамАЗ-самосвал, вывоз снега, мусора, песок,
щебень и тд. ................................................................26-26-15

Песок, мусор. ЗИЛ. ........................................................991-007
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ, ГРУНТ 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ...........................52-02-33, 8-906-137-02-33

БИЗНЕС
Ателье, р-н Гомзово. Недорого  ....................8-962-588-75-45

ПРОДУКТЫ

Спортивное питание: 100 % силы. Товар 
сертиф-н. ............................................................

8-905-00-83-725

ЖИВОТНЫЕ
Щенки бассет-хаунда ждут своих любящих 

пап и мам ............................................................89276833741
Щенки колли.  ........................................61-00-13, 89877029003

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ...52-70-26
Автокурьеры 1200 руб/день ............................8-917-718-29-11
Автомойщики з/п от 20000 руб ...................... 8-917-700-888-0
Администратор 

(утро/вечер смена) 9–12 т. р .......................8-967-756-48-98
Администратор без опыта работы. . .........................76-82-36
Администратор без опыта, диспетчер в офис. .........43-43-58
Администратор в салон красоты, 18000 руб .8-917-707-89-38
В гимназию «Синяя птица» заведующая складом, 

техслужащ. ..................................................................21-10-30
В кинотеатр требуются повар, 

бармен. ...........................................45-72-07, 8-960-099-73-44
В крупный медиахолдинг требуется менеджер 

по продажам. Оформление по ТК РФ. 
з/п от 10 т.р.+%. ......................44-97-07 kadr_PK87@mail.ru

Водитель на «газель» з/п 23 000 ...................8-917-716-32-70
Водитель на маршрут №18  ...........................8-927-877-31-15
Водитель на КамАЗ-Миксер. ........................................43-55-88
Высокооплачиваемая работа в Казани (подработка),

со свободным графиком, жилье 
предоставляется. ...........................8-960-054-54-99 (массаж)

Высокооплачиваемая работа для дев. в г. Казань. 
Жилье. ......................................................................................
8-903-061-92-21

Грузчик на склад  1000 руб/день....................8-917-716-32-70
Грузчик с ежедневной оплатой 

1000 руб/день .................................................8-987-704-26-93
Грузчики-экспедитор от 19000 руб ...............8-987-704-26-93
Дворники на водоканал, ул. Дружбы, 2. ....................30-64-55
Истопники, разнорабочие.  ............................8-937-111-88-88
Компания приглашает на работу агентов по 

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

Курьер на доставку документов 
1000 руб/день  ................................................8-917-716-32-70

Курьер пеший от 1000 руб/день .....................8-987-704-26-93
Личный помошник 25 т.р + премии.

Рассмотрим без о/р ....................................................96-68-13
Машинист экскаватора HYUNDAI, грейдера. ...89177005134, 

89177027844
Менеджер по продажам (женщина) с опытом 

работы в продажах не менее 1 года. ...........8-987-702-74-97
На подработку в офис. 3–4 часа. 10 т.р./мес.  ..........52-63-37
Оператор на телефон 800 руб/день...............8-917-716-32-70
Оператор ПК и оператор на телефон. .........................91-05-77
Оператор ПК. Гибкий график рассмотрим 

студентов,17–22 т.р ....................................................36-48-98
Оператор на телефон, 800 руб/день ...............8-917-718-29-11
Официант, продавцы на постоянную работу,  ........72-06-60
Охр. Москва. Склад. М/Ж. З/п – 3000 р/дн. Вахта – 15 дн.

Жил. Пит. Проезд. ......................................................48-61-62
Охранники, зарплата достойная .....................8-927-479-92-49
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ...33-21-10
Подработка студентам, возможно 

совмещение,12–15 т.р. ..............................................36-48-98
Подсобные рабочие 18000 руб ......................8-917-718-29-11
Помощник руководителя  ..............................8-987-723-31-96
Помощник руководителя.  .............................8-987-725-34-26
Продавец-консультант на одежду 

18 000 руб ......................................................8-917-707-89-38
Разнорабочие на производство 

1200 руб/день .................................................8-917-716-32-70

Разнорабочие от 1200 руб/день .....................8-917-718-29-11
Распространитель листовок 

з/п 800 руб/день .............................................8-917-707-89-38
Сборщики мебели, ученики (без опыта) 

25000 руб. ......................................................8-987-704-26-93
Секретарь в офис, 18 т.р. Гибкий график. .................52-63-37
Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.

Не агенст. ....................................................................39-20-88
Укладчицы от 1000 руб/день  ........................8-987-704-26-93
Упаковщик печатной продукции 

з/п 17000руб. ..................................................8-917-707-89-38
Фасовщица на 3–4 часа от 800 руб/день ......8-917-707-89-38
Фуганщики на д/о производство. .........................89278703957

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещ. универ. 1эт., отд. вход, 1 линия,
все комуник. ...................................................8-905-182-17-47

Помещ. 700 кв. м можно раздел., 2 этаж,
все коммун. 2 входа ....................................8-905-182-17-47

Производственные площади. 
От 100 руб./кв.м. ............................................8-937-111-88-88

Торговые площади от 200 руб./кв.м.
ТЦ «Мега Мебель» .............................................89371118888

Холодные склады  30 кв.м. ............92-50-92, 8-905-182-17-47

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

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ..............................................502424
1-, 2-, 3 ком. кв. 9 т. р., комн. 4 т. р., гост. 7 т. р. 

на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ............................................90-40-55

ПОСУТОЧНО
СДАЮ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. ЦЕНТР, СОМБАТХЕЙ. ЕСТЬ 

ЕВРО. ......................................................................................
54-66-88

Квартиры час, ночь, сутки. .................................89027380650
Сдаю час, ночь, сутки.  Есть евро. НЕДОРОГО! ...................

33-50-10

1-, 2-К. КВ, ЧАС, НОЧЬ, СУТ. 9-Й,
 ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР. ................................................434-434

1-, 2-, 3-ком.кв.  час/сутки. Гомз., Центр, 9-й. .............78-06-20
1-, 2-, 3-местные номера,  215–400 руб/сут (место),

г. Киров ............................................................(8332)53-83-89
1-,2-,3-комн. кв., час - 200 р., ночь - 1000 р. ..............31-30-36
Кв. час, сутки  ................................................................90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  ..........................................432-777
КВАРТИРЫ час, ночь, сутки. Есть ЕВРО. Центр. 44-33-13 ..

НЕДОРОГО 8-917-714-28-43

Квартиры час, ночь, сутки. Недорого. .........................54-58-50
Сдам квартиру посуточно, ночь, час ............................93-11-33

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1-, 2-, 3-к. комнатную квартиру, комнату гостинку. ......700961
Поряд. семья врачей. 1-, 2-ком. кв-ру без поср ..........99-47-72
Семья.  Квартиру, комнату, дом без посредников. .............

99-10-30

Порядочная, чистоплотная семья снимет 
1-, 2-к. кв-ру .................................................................432-777

1-, 2-, 3-КОМ. КВ, коммуналку, гостинку 
на длительный срок ...................................................90-05-60

Семья из 2-х человек в браке квартиру 
от хозяина. .....................................................8-987-718-77-48

1-, 2-, 3-к. кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья .....96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .....75-50-49
Квартиру от 15 до 25 т. р  ............................................99-68-42

Медики снимут любое жилье, 
рассмотрим все варианты ..........................................902-401

Порядочная семья снимет жилье. Рассм. 
все варианты ..............................................................39-80-95

Семейная пара снимет 1-, 2-комн.кв, 
без посредников .........................................................54-26-80

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1-, 2-, 3-К. КВ., КОММ., 
ГОСТ, ДОМ. СРОЧНО! .................................................651210

Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 
от хозяев в люб.р-не...................................................67-33-20

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт помещений. Опыт  ..........................................98-51-16
Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка, обои. .......31-77-17
«Домашний мастер». Ремонт квартир. 

Любые работы. ...........................................................98-08-53
Ремонт квартир. Опыт  ................................................95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ..............................................................33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет  ....................................32-18-51
Все виды отделочных работ.  .......................8-937-935-52-70
Все по отделке: сантех., электр., плитка, ГКЛ и т. д. 28-28-34
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка, покраска,

обои. Качество. ...................................................89278714347
Выравн. стен, потолков. Шпакл.,

покраска,обои. .....................................67-23-19 89877006424
Кухня, ванна, туалет под ключ. .....................................444-745
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных 

помещениях. ...............................................................47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция 

помещений ..................................................................51-19-98
Мелкий ремонт помещений. Перегородки.

Наливные полы. ..........................................................50-76-38
Обои, шпатл., плитка, ламинат.  .................................33-35-42
Отопление, плитка, сантехника, счетчики. ...............99-20-06
Плитка, стяжка, штукатурка, потолки 

из ГКЛ,ГВЛ,ПВХ. .........................................................444-745
Ремонт кв-р под ключ, плитка,

ванна, туалет ................................................433-275, 523-000
Ремонт  кв. под ключ жил. помещ.

Все виды отдел. работ ...............................................51-19-98
Ремонт квартир  под ключ. Все виды. ........................27-27-30
Ремонт квартир, домов, коттеджей 

и других помещений. .................................................61-19-79
Ремонт квартир.  ..............................................8-917-708-12-20
Ремонт квартир. Все виды работ ................................71-75-05
Ремонт. Любые виды работ. Сайт: the-imperia.ru    38-08-71
Туалет,  ванна под ключ. ...............................................33-70-40
Шпатлевка, обои, покраска.  ..............................89177156248
Штукатурка  шпатлевка, обои ......................................61-19-79

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, 
ПОЛЫ

ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. .............................33-53-14
Установка межкомнатных дверей ............................50-76-38
Установка межкомнатных дверей. 

Замер бесплатно. .......................................................52-62-77

САНТЕХНИКА
Установка водосчетчиков, счетчики 

есть в  наличии. ..........................................................32-89-26

Сантехник Отопление, водопровод, счетчики 
32-30-15

Водосчетчики, смесители,  замена труб, батарей. ....291-266
Ваш сантехник. Водопровод, канализация, 

отопление .....................................................................625-666
Водоканал Строй установит водосчетчики (пломбировка) 

монтаж водопровода, канализации и отопления. 
Гарантия 1 год. .............................................................324140
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Водопровод, отопление, сантехника,
счетчики,сварка. .........................................................99-19-74

Все виды сантехнических работ. Гарантия ............................
Сайт: the-imperia.ru    38-08-71

Все виды сантехработ. Опыт, гарантия.
Монтаж труб ...................................................8-961-378-68-92

Все виды сантех. работ, пропилен, электрика............51-19-98
Замена труб, смесителей – 300 руб, унитаз. – 500 р. 

Сантехсервис ..............................................................34-42-07

Мастер по плитке. Кухни. Ванна. Санузел. Качество ........
89379313661

Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. .....99-39-86
Отопление, водопровод, канализация. Опыт .............66-76-91
САНТЕХМАСТЕР: В/СЧЕТ., ОТОПЛЕНИЕ,

В/ПРОВОД И ДР. Э/СВАРКА.....................................70-70-96
Сантехника, водопровод, отопление.  ......................54-79-84
Сантехника, плитка, отопление, сварка металла. ......505-173
Установка  водосчет (пломб). Сантехработы. 

Гарантия 1 год ............................................................65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. .................33-08-01  89278735944

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. 

Качество. .....................................................................39-43-64
Опытные электрики, мастера своего 

дела. .......................................Сайт: the-imperia.ru    38-08-71
Профессиональный электрик, 

ремонт электрощитов. ...............................................39-11-80
Электромонтажные работы. Качественно. ...............39-20-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, 
гарантия. .....................................................................92-19-50

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

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

Сервисный центр ........................................................32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ...............................542-545

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 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
Телеремонт на дому. Без выходных.  ..........8-937-932-58-44

РЕМОНТ
Электромонтажные  и сантехнические работы, 

качественно ..................................................................345303

СТРОЙКА
Вентиляция.  .....................................................8-961-377-52-91
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЦАЗИИ.  ......................................332-007
Сложу печи, камины, барбекю.  .89877051543, 89278786703
Строит-во фундаментов, кладочные 

и бетонные работы. ......................................................936024

Строительство дома. Фундаменты. Монолит, любой 
сложности круглогодично. .................................................
36-33-74

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

«ВИДЕОСЪЕМКА, ФОТО: СВАДЕБ, ДЕТСК.
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ. ..................................711-714

Детские праздники. Дед Мороз, 
Снегурочка. .........................................35-40-80 «Жар-Птица»

Нужен детский праздник? Дешево. Звони! ...............917-910
Свадьбы, юбилеи, Новый год. Тамада Юлия. ...........94-85-07
Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Весело, недорого. .......................................................77-43-12
ТАМАДА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ...............246-333

МАГИЯ
Прошлое, настоящее, будущее. Снятие порчи. 

Валентина ...........................................................89177130433
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

восстанавливаю энергию. ...........................................261248
Центр Таро. Базовый курс 10 мес, углубл. 

Сертификат. ......................................................ART-TARO.RU

КЛИНИНГОВЫЕ
«Золушка».  Мытье окон, уборка квартир, после 

строительства. ............................................................33-29-45

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ. КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ. .............................................................................
39-68-41

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

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ ...................91-08-18
Драйверы, программы, антивирус.

Разблокировка Windows .............................................200-260
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого ..................

89877112987

Компьютерная помощь. Выезд за город.
Скидки пост. клиентам. .....................................

8-987-712-19-92

ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕР МОЖНО 
ОЖИВИТЬ. т.89600977742 ................................89600977742

Помощь Вашему компьютеру недорого.  ....8-927-683-08-08

Приведу в порядок компьютер. ....................
62-69-70

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

Ремонт компьютеров. Быстро. Недорого. ......8-917-706-34-17
Тормозит Windows? Одолели вирусы? 

Решение есть. Недорого. ..............................8-927-684-75-35

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь  в получении кредита до 3 млн. р. для 

физ. лиц, ИП, ООО (ИП Яшков В.М ..........................32-06-62
Займы (ИП Печенников Е.В.)  ...................35-77-57,  31-31-13
Займы под залог авто, недвижимости, быт. техники. 32-11-32
Нечем платить кредиты? Выход есть! 

ООО»Дэбт Консалт» ...................................................662-663

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

«Агентство правовой поддержки». 
Все виды юр. услуг .....................................................35-63-11

Абсолютно все виды юр. услуг. Консульт. беспл. ..............
54-72-72

Автоюрист. Споры по ДТП, КАСКО, ОСАГО 
и админ. дела ...............................................................355-395

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

Алименты Разводы. Раздел имущества. Отцовство.
Споры по ДТП. .............................................................360-500

Все виды  юридических услуг. ......................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, 

ДТП, УТС, права, лишение родит. прав. ..................32-04-59
ДТП-споры, взыск. страховых возмещений 

(конс. бесплатно) ........................................................54-72-72
ДТП.  СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. .....................................360-500

Комп.юрист. Опыт более 20 лет. Разводы,
наследство, ДТП, ОСАГО. .............312-412, 8-987-722-48-60

ООО «Юрист12»  юридические услуги .................................
446-456

ООО Юридическая компания «ЛоГард» – споры по ДТП
- споры с гос. органами
- семейные, трудовые, земельные споры
Консультации бесплатно ....................................................
77-46-46 ул. Комсомольская, 125а, оф. 50

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

Регистр., ликвид ООО, ИП. Измен. в устав. 
Лиценз .........................................................................70-77-72

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

Юридические услуги, консультации 
бесплатно ..............35-77-57, 31-31-13, Волкова, 60 каб. 319

Юридические услуги: арбитражные споры,
взыскание долгов ....................................................33-74-35

ЮРИСТ+.  ...........................................................
206-602

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

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон, 50 руб  ..б. Чавайна, 19-153 (д/фон), Сб. – вых.

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  изделий из ткани, 

кожи и меха .................................................................41-47-63
Чистка и реставрация подушек, изготовление 

одеял. .......................................967772, ул. Вознесенская, 25

МЕДИЦИНСКИЕ
Очищение организма от паразитов (программа очищ., 

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование любых жилых и производственных 

зданий. ........................................................................32-02-45

РАЗНОЕ
При фотографировании на электр. паспорт, 

на лоб ставится невидимый  .................................штрих-код.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В новогодние праздники в районе площади Ленина или 

в маршрутке № 8 потеряны ключи от автомобиля с 
брелоком от сигнализации. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. ............................................89027372686
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