
Купите мебель 
со всего мира 
в Йошкар-Оле! �
стр. 8

Дорогу 
ремонтируют 
кирпичами (6+) 
стр. 17
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Сильная жара стала причиной трагедий (16+) стр. 2–3

Страшные выходные: 
пожары, аварии, утонувшие!

16+16+

Сделайте летний 
отдых активным 
и интересным! 

(0+) стр. 10

 Читайте и оставляйте 
свои комментарии на
www.pg12.ru

Фото Игоря Дербенева, 
Владимира Баранова,
МВД по Марий Эл
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Осужденные сделали 
подарки детям-сиротам (6+)
В Марий Эл осужденные колонии номер 6 и 
фонд «Лучик надежды» сделали сюрприз йош-
кар-олинскому дому ребенка. Организаторы 
приобрели детское питание, соки и свежие 
фрукты. Больше новостей на www.pg12.ru.

Фото пресс-службы УФСИН по Марий Эл
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Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+15 +21
Суббота 
13 июня

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости по телефонам: 71-49-49, 
467-998, пишите на e-mail: pgorod@rntmedia.ru

Кто заработал с газетой 
«Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщайте 
новости по телефонам: 31-40-60, 
304-315, пишите на e-mail: pg12@pg12.ru

Корреспондент Марианна Саулина
ждет ваши новости

Рустем Шарифьянов за фо-
то пожара в Ширяйкове – 150 
рублей, Рустам Бурханов за 
видео и фото – 600 рублей, 
Александр Буклаев за фото и 
новость – 200 рублей 

Артем Цветков за фото упав-
шего дерева – 150 рублей

Юлия Жемчужная за видео 
ДТП на трассе Йошкар-Ола – 
Зеленодольск – 200 рублей

Иван Шошников за фото ог-
ромной ямы – 150 рублей

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

Йошкаролинка Анна Сергеева заметила, что на 
стене жилого дома на улице Чехова, 17, после 
того как закрасили неприличную надпись, не-
известные хулиганы, видимо, с целью посме-
яться и напакостить, вновь испортили стену, 
написав «Крась снова!» 

– Это издевательство, на мой взгляд, – гово-
рит Анна. – Что за забава такая?! Кто-то стара-
ется, закрашивает, а другие портят.

Фото Анны Сергеевой

Вандалы развлекаются, рисуя 
на стене жилого дома (6+)

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

8 человек написали «Тотальный 
диктант» на отлично (0+)
В Марий Эл стали известны ито-
ги акции «Тотальный диктант – 
2015». Из 1170 участников 8 на-
писали на «отлично».
Одной из них стала учительни-
ца 27 школы Наталия Поздняк.
Также свою грамотность под-
твердили и студенты, и гимнази-
сты, и школьники. Больше всего 
участники ошибались в словах 
«вполуха» и «вполоборота»

Фото из архива «Pro Город»

Преступления

Образование

Житель Марий Эл 
обокрал церковь(16+)
33-летнему жителю Мари-Ту-
рекского района грозит тю-
ремный срок за кражу денег из 
храма.
Ночью 9 апреля мужчина про-
ник в храм Святых Апостолов-
Петра и Павла в поселке Ма-
ри-Турек и из ящика пожер-
твований похитил шесть тысяч 
рублей, а из церковной лавки 
взял серебряную цепочку и су-
венирное пасхальное яйцо.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

Жара в Йошкар-Оле стала     
Максим Решетов

За выходные произошли 
два пожара, крупное ДТП, 
трое мужчин утонули
За два дня в Марий Эл произошло 6 
серьезных трагедий: два крупных 
пожара уничтожили жилой дом 
в Тарханове и пилораму в Ши-
ряйкове, трех мужчин нашли 
утонувшими, а в страшной 
аварии около поселка Ше-
лангер пострадали 9 че-
ловек, из них 4 – дети. 

Фото из архива «Pro Город», 
ГУ МЧС по Марий Эл, Ва-

силия Макарошвили

Комментарий 
специалиста

– В прошедшие выходные в Марий 
Эл была аномально жаркая пого-
да, – рассказала инженер-синоптик 
Екатерина Тарасова. – Температура 
была на 7–11 градусов выше нормы. 
Из-за сухой и жаркой погоды, а так-
же из-за гроз возможны различные 
возгорания. В подобных погодных 
условиях сильно страдают метео-
чувствительные люди. Они теряют 
бдительность, активность, начинают 
мучаться головными болями. Мно-
гие в разогретом состоянии начи-
нают нырять в непрогревшуюся во-
ду – этого делать ни в коем случае 
нельзя, так как может случиться 
судорога. 

 Подробнее о происшествиях 
читайте на
www.pg12.ru

29 мая загорелась пилорама, 31 мая – двухэтажный дом
Пожар на улице Складской повредил склад, 
грузовой автомобиль и 3 гаража. 
– Я сидел дома, услышал несколько взрывов. 
Выбежал, увидел жуткий пожар. Оказалось, в 
результате одного взрыва кусок железа приле-
тел в теплицу моего соседа и разрушил ее. Ту-
шить мощный огонь прибыл пожарный поезд.

31 мая в Тарханове на улице Спортивной от 
удара молнии загорелся двухэтажный жилой 
дом. 
По словам очевидца Александра Букла-
ева, хозяин с женой быстро успели вы-
бежать. Никто не пострадал. Дом сгорел 
полностью, вещи спасти не удалось. 
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На ремонт двух дорог потратят 40 миллионов рублей (6+)
Управление городского хозяйства администрации  
Йошкар-Олы разместило заказ на ремонт двух город-
ских дорог. Дорогу на Карла Либкнехта должны будут 
сдать до 17 августа 2015 года. На эти цели будет по-
трачено 24 миллиона 695 тысяч 247 рублей. Отре-
монтировать планируют участок от Ленинского прос-
пекта до улицы Мира. 

Ремонт дороги на улице Строителей, на участке от 
улицы Машиностроителей до улицы  Йывана Кырли, 
обойдется в 20 миллионов 586 тысяч 880 рублей. 
А закончить ремонтные работы планируется уже к 
31 июля текущего года. Больше новостей на www.
pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»
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31 мая произошло 
крупное ДТП 

Около 11 часов у поселка Шелангер столк-
нулись три машины.  Восьмерых пострадав-
ших увезли в больницы Йошкар-Олы, одного 

– в Волжск, – рассказывает очевидец Андрей 
Мочалов. – У всех очень тяжелые травмы. 

– Водитель «Черри» при обгоне бензовоза вылетел 
на «встречку», где ехал автомобиль «Рено». Уходя 
от столкновения, легковушка съехала на обочину, 
где ее закрутило и выкинуло на кроссовер, тот в 
свою очередь влетел в бензовоз, – рассказали в 
группе по пропаганде ГИБДД УВД по Марий Эл.

  причиной страшных ЧП (16+)

31 мая утонули трое мужчин
– В водоеме Мари-Турекского района утонул 
30-летний мужчина. Второго погибшего на-
шли в реке Малая Кокшага около стадиона 
«Динамо». В пруду поселка Красноок-
тябрьский Медведевского района уто-
нул 25-летний молодой человек.  Тело 
нашли в пруду на глубине 4 метров, – сообщили 
спасатели. 
Одноклассница погибшего 25-летнего парня рас-

сказала, что сначала его сетями искали друзья, 
пробовали нырять, но в итоге тело не нашли. 
Спасатели приехали только на следующий день.

Правила поведения при пожаре в домах

Не создавать 
панику. 
В помеще-
нии нельзя  
открывать 
окна и двери

Попробовать-
потушить са-
мостоятельно 
водой, одея-
лом или гру-
бой тканью

При сильном 
возгорании 
вызвать по-
жарных по 
телефону 01, 
010, 101, 11

Обязатель-
но выклю-
чить в доме 
электриче-
ство и пере-
крыть газ

Покидать поме-
щение лучше на 
четвереньках, 
а рот и нос за-
крыть влажным 
полотенцем

Огонь с оде-
жды можно 
сбить, катаясь 
по земле или 
завернувшись 
в полотенце. 

Как спасти утопающего

Осторожно под-
нырнуть под него 
и на уровне колен 
развернуть утопаю-
щего к себе спиной

Запрокинуть его 
на спину и обхва-
тить рукой его 
голову, придержи-
вая подбородок

Вызвать «скорую», 
не оставлять без 
присмотра ни на 
секунду до при-
езда медиков
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Мне 22 года, я учусь в 
университете, очная 

форма обучения. Мои ро-
дители – пенсионеры. При 
этом мне осталось учить-
ся еще один год. Могу ли 
я получать социальную 
стипендию?

– Право на получе-
ние государственной 
социальной стипендии 
имеет студент, а также ас-
пирант, предоставивший 
в образовательное учре-
ждение справку, выдан-
ную органом социальной 
защиты населения по ме-
сту жительства, – ответил 
Александр Ивахненко, по-
мощник прокурора города 
Йошкар-Олы.

Фото из архива «Pro Город» Социальную стипендию можно 
оформить при наличии справки от ор-
ганов социальной защиты

На улице Красноармей-
ской, 48 во дворе спиливают 
здоровые, красивые дере-
вья. Привозят щебенку и 
делают автостоянку. Зачем 
портить природу города?

Какое право имеет вла-
делец автобусов разделять 
социальные проездные? 
Если покупать в киоске 
троллейбуса, то не ве-
зут в сад. Кто-то должен 
в этом разобраться.

Засыпьте ямы на ули-
цах Пушкина и Ки-
рова. Невозможно же 
ездить! Где дороги?

В поселке Шойбулак 
Медведевского района 

ужасная детская площад-
ка: железные качели не 
оборудованы сидушкой, 
опасная железная горка. 
Наши дети в опасности!

Во дворе дома по улице 
Карла Либкнехта, 74 у пер-
вого подъезда автомобили 
уничтожили всю траву!

На Оршанском шоссе 
нарушаются права пасса-
жира. По три часа стоишь 
на остановках «Ильинка» 
и «Аксарка» – и никакой 
пассажирский транспорт не 
останавливается, кроме ав-
тобуса «Пуял». Как ездить?

Молодой человек с со-
бакой, на ошейнике ко-

торой георгиевская лен-
та, не кощунствуйте!

Почему исполняющий обя-
занности Главы Марий Эл до 
сих пор не опубликовал све-
дения о доходах за 2014 год?

Велосипедисты, будьте 
внимательнее! Вы же езди-
те на бешеной скорости, 
чуть ли не сбиваете детей! 

Ведущая рубрики

Екатерина Кильгутки-
на ждет СМС по телефону 
89170714060, на e-mail: 
pg12@pg12.ru, с хештегом 
#пгжалоба в соцсетях или 
в разделе «Народные ново-
сти» на портале pg12.ru

Письмо читателя (6+)
На Карла Маркса, около тор-
гового центра огромная ды-
ра с железками в асфальте. 
Если не заметить, то мож-
но переломать руки и но-
ги. Молодые перепрыгнут, 
но пожилые люди могут не 
увидеть и упасть. Неужели 
сложно хотя бы просто засы-
пать или заложить эту яму?
Маргарита Третьякова

?К летнему сезону хоте-
ла сделать забор в па-

лисаднике, но не могу ре-
шить, какой именно. Где 
мне помогут с выбором?

– Мы можем предло-
жить много вариантов ог-
раждения палисадника, 
– говорит Татьяна Рощи-
на, менеджер компании 
«Рыцарь». – Это может 
быть металлический шта-
кетник, профлист, сетка-
рабица, сварная или кра-
сивая кованая ограда. Мы 
подробно расскажем обо 
всех вариантах, поможем 
вам определиться с выбо-
ром и выполним заказ в 
сжатые сроки! Адрес на-
шей компании: Ленин-
ский проспект, 58, офис 
307, телефон для справок: 
(8362) 715-613. �

Екатерина Ходырева 
студентка, готовится к сдаче экзамена

Мысли 
на ходу

(0+)

 Полную версию интервью читайте и обсуждайте на
www.pg12.ru

#Какой была первая сессия? Естественно, все «ман-
дражировали», но справились. Кстати, к летней сессии 
готовиться сложнее, ведь на улице тепло, об учебе ду-
мать совершенно не хочется. Даже сейчас трудно учить 
право для сдачи государственного экзамена.

#Вы суеверная студентка? В принципе, суеверная, 
но не всегда. Раньше придерживалась приметы, что не 
стоит перед экзаменом мыть голову, но сейчас стараюсь 
не верить. В последнее время перед экзаменом натощак 
пью святую воду и прошу святых помочь сдать хоро-
шо. Но ведь все зависит от подготовки, чудес не бывает. 
Иногда просто везет. 

#Влияет ли внешний вид студента на результат 
экзамена? Я считаю,  что внешний вид на экзамене – 
важная часть. Возможно, что то, как ты выглядишь, мо-
жет и на спорную оценку повлиять. Это, конечно, редко, 
но бывает. Вообще, на экзамен нужно приходить опрят-
ным и ухоженным, чтобы создать у преподавателей хо-
рошее впечатление. 

Фото из архива героя, интервью Екатерины Кильгуткиной
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Мужчина 
бесцеремон-
но остановил 
меня у кассы

Народный корреспондент (16+)

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

В супермаркете охранник 
преследует покупателей
Екатерина Чулкова

Мужчина не дает 
спокойно выби-
рать товар 
Не раз замечала, что охран-
ник в магазине на улице Пан-
филова просто преследует 
покупателей.
Мужчина средних лет хо-

дит буквально по пятам, при-
чем мои знакомые говорят, 
что и за ними он ходит как 

привязанный. Очень насто-
раживает такое отношение. 
Однажды я зашла в этот 

магазин, разговаривая по те-
лефону. Пока я ходила между 
стеллажами с продуктами, 
охранник шел за мной. Нуж-
ного мне товара я не нашла и 
направилась к выходу. Около 
кассы он меня остановил и 
спросил: «Что, разве ничего 
не выбрали?» Я объяснила, 
что в этом магазине не нашла 
того, что мне нужно. А когда 

собралась уходить, он сильно 
дернул меня назад за капю-
шон и потребовал показать 
содержимое сумки. От такой 
наглости я просто опешила 
и проговорила: «Что вы се-
бе позволяете?!» Сумку я по-
казала – без проблем, хотя 
вся эта ситуация была очень 
неприятной. 

Карикатура Владимира Коновалова

 Присылайте свои 
новости на
www.pg12.ru

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

Двери 
металлические
по ценам 2014 года

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

от 7 000 р.

Кондиционеры

• продажа
• установка
• техническое
обслуживание
• рассрочка

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

О
О

О 
«О

аз
ис

»

Весь июнь*
Все ароматы по

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

999 р.

CHANEL, GUCCI и др. бренды

Парфюмерия

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

*При 
придъявлении 

объявления.

Счетчик 
для воды  
БЕТАР 
универсальный

580 р.*

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

4990 р.

Вся техника для сада!
Прокат тест-драйв 
БЕСПЛАТНО!

Немецкое качество
по доступной цене

р.

сада!
в

во
цене

тел. 304-310

от 130 р.

Объявление 
в газете «Pro Город 
Йошкар-Ола»

http://pg12.ru
т.: 304-312

Реклама на портале
«Pro Город»

от 500 р.

Искусственная кожа
от производителя

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

более 100 видов от 75 р.

Линолеум

• теплоизоляция от 70 р./м2

• тентовый материал
• автопол 215 р./м2

195 р./м2
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Лариса Михайлова

Пять причин со-
вершить покупку 
именно здесь
Вам нужно обставить всю 
квартиру или дом? А мо-
жет быть, поменять интерь-
ер в комнате? Или вы хо-
тите придать статус и рос-
кошь обыденной обстанов-
ке? Тогда самое время по-
сетить мебельный салон 
Homesegreto!
Вот пять причин, по ко-

торым стоит купить мебель 
именно здесь!

1. Хорошая мебель 
прослужит несколько 
поколений. Как извест-
но, скупой платит дважды. 
А заказав мебель проверен-
ного европейского бренда, 
вы можете не опасаться, что 
через пару лет придется ис-
кать ей замену. 
Классические модели 

всегда будут выглядеть ак-
туально, а внешний вид ме-
бели не вызовет нареканий 
по качеству.

2. Купить европей-
скую мебель дешевле 
российской реально! 

Хотите узнать как? Об этом 
вам с удовольствием расска-
жут в Homesegreto! Поверь-
те, качественная мебель от 
зарубежных производите-
лей может стоить дешевле 
местных аналогов.

3. Возможность уви-
деть сотни готовых 
интерьеров в веб-са-
лоне. В Homesegreto вы 
смотрите каталоги и зна-
комитесь со всеми катего-
риями товаров на большом 
экране. Понравившиеся 
эскизы сразу распечатают 
для вас в цвете, и вы сможе-
те обсудить свой выбор на 
семейном совете или в ком-
пании с друзьями.

4. Вы cможете купить 
все сопутствующие 
товары: матрасы, люстры, 
светильники, сантехни-
ка, заказать эксклюзивные 
обои и напольное покрытие. 
В магазине есть 4 комнаты 
с продуманным до мелочей 
интерьером и отдельный 
демонстрационный зал с 
образцами плитки и на-
польных покрытий.

5. Выбор огромный, 
как в Интернете, но 

нет риска при зака-
зе! Выбирайте мебель в 
Сети, смотрите каталоги и 
фантазируйте! Homesegreto 
осуществит ваши желания: 
доставит бесплатно мебель 
от сотен европейских про-
изводителей по цене интер-

нет-магазина или даже де-
шевле! Не бойтесь мечтать: 
к вашим услугам предложе-
ния от 850 фабрик Италии, 
Румынии, Испании, Слове-
нии, Польши, Германии и 
других стран Европы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ул. Зарубина, 44. Телефон (8362) 38-15-20
www.homesegreto.ru

Обставить всю квартиру поможет Homesegreto

Салон Homesegreto – это огромный ассортимент мебели для любой из ваших комнат

Юлия Ласточкина

5 причин выбрать 
этот материал

Один из самых практичных 
строительных материалов – 

это арболит. Оцените сами 
его основные преимущества!
Арболитовые блоки вы-

пускаются в различных 
геометрических формах и 
размерах, что позволяет 
экономить на количестве 

материала и строить дом, 
как конструктор.
Заказать бесплатную до-

ставку арболита на удоб-
ный вам день вы сможете в 
компании ООО «Деревобе-
тон». �

Имеются 
блоки лю-
бой формы 
и размеров

Контакты

ул. Красноармейская, 93 
тел.: (8362) 36-69-66, 36-69-76
e-mail: derevobeton-yola@yandex.ru
www.dom-arbolit.ru

Собрались строить? 
Закупайте арболит!

Прочность 
– 25 кг/см2

« П о с т р о й к а 
из арболита 
простоит, по-

ка не разрушится скре-
пляющий ее цемент», – 
шутят строители.

Толщина 
стен 0,3 м
Это реко-
менд уемая 

толщина жилого дома 
для нашей зимы. Не 
требует дополнительно-
го утепления.

Простота 
ухода
Стену из ар-
болита мож-

но оштукатурить, покра-
сить или облицевать, 
выбрав отделку на свой 
вкус.

Эколо-
гичность
Арболит на 
90 процен-

тов состоит из древе-
сной щепы – органиче-
ского материала, не под-
верженного гниению.

Цена
Кладка на 
30 процен-
тов дешевле 

кирпичной и примерно 
на 15 процентов выгод-
нее строительства из 
других видов блоков.

Преимущества арболитовых блоков

Ко

л. 

бой фор
е

ел
-mail: derevobeton-yola@yandex ru

бой фор
и разме

онтакты

Красноармейская, 93 
.: (8362) 36-69-66, 36-69-76

il d b t l @ d

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

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

?Поддавшись на ре-
кламу, вложила день-

ги в кредитный коо-
ператив под хороший 
процент. После срока 
возврата кооператив 
не хочет отдавать день-
ги, предлагая продлить 
займ. Что делать?

– Если кооператив отказы-
вает в выдаче займа или 
процентов, значит, у него 
либо нет денег, либо нет 
желания. В любом случае 
советую незамедлитель-
но обращаться с иском в 
суд, чтобы не оказаться в 
хвосте очереди обманутых 
вкладчиков. МООП «За-
щита прав потребителей» 
имеет большой опыт ока-
зания помощи обманутым 
вкладчикам недобросо-
вестных финансовых ор-
ганизаций. Мы быстро и 
качественно проведем весь 
судебный процесс без ва-
шего участия. Консульта-
ция бесплатно! �
Фото МООП «Защита прав потребителей»

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

В пригороде Йошкар-
Олы образовалась 
огромная яма

В поселке Знаменский 
на улице Черепанова 
люди увидели яму на 
дороге, напоминающую 
выкопанную траншею. 
По словам читателя, 
яму ночью не видно, и 
попасть в нее может 
не только водитель, но 
и пешеход. Прохожий 
огородил яму стулом и 
двумя покрышками.

В Марий Эл в 
одном из районов 
зафиксирован новый 
случай бешенства

В Марий Эл в одном из 
районов зафиксирован 
новый случай бешенства. 
Это уже 11 по счету с 
начала этого года. 
Новый случай 
бешенства 
зафиксирован в деревне 
Руш-Родо Моркинского 
района. Сейчас там 
введен карантин.

Новости на pg12.ru (16+)
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Надежда Теплова

Халатный монтаж 
таит опасность 
для жизни
В конце мая сразу несколько 
компаний известили горо-
жан о плановых работах по 
установке газовых счетчиков. 
Компания «Газпром газорас-
пределение» просит горожан 
с осторожностью относиться 
к таким объявлениям. 
В результате работы одной 

из таких фирм в аварийную 
газовую службу поступило 
несколько вызовов по факту 
утечки газа из-за непрофесси-
онального монтажа. Не стоит 
доверять газоопасные работы 
сомнительным организаци-

ям! Они не зарегистрированы 
в республике, не несут ответ-
ственности за результат, не 
дают гарантий безопасности. 
Кроме того, умалчивают, что 
с декабря 2014 года установка 
счетчика не обязательна для 
владельцев только одного га-
зового прибора – плиты.
Компания «Газпром газо-

распределение» не только 
устанавливает счетчики, но 
и обслуживает все приборы 
учета в городе. Доверяя дан-
ной компании, вы получаете 
квалифицированный мон-
таж и целый ряд выгод:

– качество работ;
– доступные цены. С 1 ию-

ня для квартир, где установ-
лена только плита, счетчик, 
комплектующие (фильтр и 

изолирующее соединение) 
и монтаж обойдутся всего в 
3200 рублей. Если от дома по-
дана заявка от 4 квартир, дей-
ствует скидка 10 процентов;

– оплата происходит по 
квитанции за газ в следую-
щем после установки месяце,;

– регистрация счетчика 
сразу после монтажа;

– гарантия на работы 1 год. �
Фото Павла Платова

Доверяйте установку 
счетчика специалистам!

На подъез-
дах появились 
извещения о 
плановой уста-
новке счетчиков 
сомнительными 
компаниями

Контакты

Центры обслуживания
населения
Эшпая, 145, т. 72-01-34
Ленинский пр-т, 59-б,
т.: 63-00-13
Онлайн-заявка: marigaz.ru

!  Кулинария (0+)

Котлеты по-киевски

Яйцо
1 штука

Филе 
куриное
125 граммов

Масло 
сливочное
20 граммов

125 граммо

Масло
Яйцо

Мука
20 граммов

Сухари 
панировочные
20 граммов

Алевтина,
шеф-повар 
ресторана 
«Меделан»

Блюдо украсит 
ваш домашний 
обед и станет 
сюрпризом для 
гурманов

Существует мнение, что лю-
бая уважающая себя хозяй-
ка должна уметь готовить 
котлеты по-киевски. 
И не полуфабрикат из су-

пермаркета на сковороде, 
а настоящие вкуснейшие 
котлетки, приготовленные 
из куриного филе и сли-
вочного масла. 
Рецепт от шеф-пова-

ра ресторана «Меделан» 
Алевтины придется вам по 
вкусу. 
Простое и вкуснейшее 

блюдо сможет не только 
украсить любой домашний 
обед, но и стать настоящим 
сюрпризом для истинных 
гурманов! �

Фото Павла Платова

Рецепт 
приготовления котлет:
1. Куриное филе отбить с обеих 
сторон через пищевую пленку.
2. Посолить и поперчить по вкусу.3. Взять кусок сливочного масла и завернуть в филе. 
Получится что-то вроде колбаски.4. Взбить яйцо до состояния однородной массы.5. Обвалять котлетку в муке, затем в яйце, затем – в панировочных сухарях. Смотреть, чтобы не осталось «сухих» мест.6. В подогретую заранее сковородку с большим количеством подсолнечного масла опустить котлетку, периодически переворачивая до образования однородной золотистой корочки, примерно на две минуты. За это время котлетка должна приобрести форму и золотистый цвет.7. Поставить котлету в разогретую до 180 градусов духовку. 

Время приготовления – 12 минут.8. Украсить при подаче зеленью и овощами.

еих 
у.

су.

массы

Адрес кафе

б. Чавайна, 42, тел. 45-31-00 
Режим работы: 8.00 – 2.00 
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Активный отдых

На фото  Ирина Госарова,
автор фото Татьяна Лебедева

Ул. Чехова, 1 
(набережная напротив стадиона «Динамо») 

т. 964-969

Прокат на Набережной
• Лодки
• Катамараны
• Велосипеды
• Водный шар
• Прогулки на моторной лодке
• Каяки
• Серфинг на гладкой воде

Катайся в 2 раза дешевле!

по будням с 10.00 
до 14.00 покупаешь
один час -катаешься два!*

ул. Волкова, 89 (стадион «Строитель») т. 460-450

БЕЗЛИМИТНЫЙ
абонемент «Летний» 

Антикризисное предложение – 

2900 р.
на все лето

б. Чавайна-Вознесенская, 78
т. 700-207

Велосипеды
-ролики
-лонг.\ и скейтборды
-самокаты
от мировых производителей

-велосервис и запчасти

с. Кокшайск, 
т.: 8-929-734-33-10, 8 (8362) 45-56-13, 

База отдыха «Салика»

Отдыхай 
в «Салике»
этим летом!

Спортивное питание

протеины, 
гейнеры, 
L- карнитин

мировых брендов,
в наличии и под заказ!

ТЦ «Дом Быта», 3 этаж, оф. 309
телефон: 39-60-24,
https://vk.com/sportpit12

Приходите!

Лариса Михайлова

Лето - время от-
пусков 
и школьных ка-
никул

Самое время задумать-
ся о том, как нескучно и 
с пользой для здоровья 
провести время. Сейчас 
как никогда будут попу-

лярны велопрогулки, за-
нятия спортом на свежем 
воздухе, катание на  лод-
ках и катамаранах, и, ко-
нечно же, выезды в заго-
родные лагеря и на базы 
отдыха. В этом проекте 
вы найдете самые интере-
сные предложения наше-
го города, которые помо-
гут вам в планировании 
интересного и активного 
летнего отдыха.

Детский загородный центр «Радужный»: отдохните от городской суеты!
Центр «Радужный» это специальный лет-
ний образовательный проект Дворца 
творчества детей и молодежи для детей 
любознательных и жизнерадостных, ак-
тивных и творческих. Вас ждут веселые 
старты, спортивные состязания, флешмо-
бы, квесты-приключения, мастер-классы.

Приглашаем посетить следующие увлека-
тельные тематические смены: 
5-15 июля – «Олимпийская деревня»;
17-26 июля – Многопрофильная смена 
«Тайны доброго Дворца»;
15-24 августа – Лагерь социально-актив-
ных организаторов «Импульс»;

Пятиразовое питание, чистейший воздух 
и природа позволят ребятам отдохнуть от 
городской суеты и подарят запас здоровья 
на весь год! Путевки можно приобрести по 
адресу: улица Пушкина, 32, кабинет 101 
ГБОУ ДО РМ «ДТДиМ». Телефон 42-51-11. �

Фото предоставлено рекламодателем

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ПРО ПО
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Безлимитный 
абонемент
всего 
за 1200 р.

 *Карта действительна в клубе «Астрон» 
ул. Воинов - Интернационалистов, 26 А
 с 7.00 до 12.00 в будние дни

Продлеваем «фитнес-утро»

Всего 
800 рублей

Клубная
карта 

«FITNESS 
NIGHT»

*Карта действительна с 21.00 
до 23.00 в будние дни

Подробнее: 21-03-21

Увлекательные тренировки 
на свежем воздухе, развива-
ющие занятия, творческие иг-
ры, выездные события (театр, 
кинотеатр, экскурсии, музеи)

Возраст : 7-9 лет

Время пребывания: 
с 8.30 до 17.30

Подробнее: 42-06-55

ЛАГЕРЬ 
ЧЕМПИОНОВ!

о»

Подробнее: 21-03-21

Велопрогулки 
с командой 

каждое воскресенье 
Точка сбора: 

фитнес клуб «Астрон на 
В-Интернационалистов» 

Подробнее: 21-03-21

Фитнес в парке

Подробнее: 42-06-55

Общегородская
утренняя 
зарядка 

Костровая поляна
каждую субботу
в 17.00

Подробнее: 21-03-21

ВТОРНИК,  ЧЕТВЕРГ:  7.00 
встречаемся на Патриаршей площади 

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

Присоединяйся
к активным!

Выходные 
с пользой 

для здоровья

Уникальные 
тренировки на 
свежем воздухе
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Лариса Михайлова

За новый автомо-
биль после ава-
рии полагается 
дополнительная 
выплата

Даже после введения еди-
ной методики определения 
ущерба страховые выплаты 
пострадавшим в ДТП быва-
ют часто занижены. Дело в 
том, что страховщики почти 
никогда не учитывают УТС. 
Что это такое и как можно 
получить компенсацию по 
УТС, отлично знают в При-
волжском союзе защиты 
страхователей.

? Что такое УТС?
– УТС – это утеря товар-

ной стоимости, снижение 
стоимости транспортного 
средства, обусловленное по-
терей товарного (внешнего) 
вида автомобиля и его экс-
плуатационных качеств в 
результате ДТП и последу-
ющего ремонта. Отремонти-
рованную после аварии ма-
шину невозможно продать 

по той же цене, что анало-
гичный небитый автомо-
биль. Пострадавший автов-
ладелец несет дополнитель-
ный убыток – это и есть УТС.

? На какие машины рас-
пространяется УТС?

– На компенсацию по УТС 
могут рассчитывать вла-
дельцы отечественных ав-
томобилей не старше 3 лет 
и иномарок не старше 5 лет. 
Возраст машины определя-
ется на момент ДТП.

? Кто может получить 
УТС?

– Все застрахованные (по 
ОСАГО и(или) КАСКО) ав-
товладельцы, пострадав-
шие в ДТП за последние 2–3 
года. 

?Как рассчитывается 
УТС и какова может 

быть эта сумма?
– Методики расчета учи-

тывают год выпуска авто, 
объем и стоимость ремон-
тных работ, среднерыноч-
ную стоимость транспор-
тного средства на момент 
ДТП и другие факторы. 

Обычно УТС составляет 10–
30 процентов от общей сум-
мы ущерба.

?Можно ли получить 
УТС, если машина бы-

ла отремонтирована по 
направлению страховой 
компании?

– Можно. Зная, что стра-
ховщики часто занижают 
выплаты, автовладельцы 
иногда выбирают не денеж-
ную компенсацию, а на-
правление на бесплатный 
ремонт. В таком случае ав-
толюбитель не сможет по-
лучить доплату по ущербу, 
но может рассчитывать на 
дополнительную компенса-
цию по УТС.

?Как получить компен-
сацию УТС и доплату 

по страховому случаю?
– Первый вариант дол-

гий и хлопотный: судить-
ся со страховой компанией. 
Необходимо обратиться в 
юридическую контору, со-
брать необходимые доку-
менты, оплатить проведе-
ние независимой экспер-
тизы, доверенность, работу 

юристов. Правда, в случае 
положительного судебно-
го решения затраты будут 
компенсированы, но ждать 
этого придется несколько 
месяцев.
Второй вариант быстрый 

и простой: обратиться в 
Приволжский союз защиты 
страхователей. Денежную 

компенсацию здесь можно 
получить в течение 5–7 ра-
бочих дней. Главное – это не 
потребует от автовладельца 
никаких расходов: осмотр, 
оценка, оформление доку-
ментов, доверенности – все 
бесплатно. �
Фото предоставлено ООО «Приволжский

 союз защиты страхователей»

Контакты

улица Вознесенская, 110,
офис 107 (здание 
«Марагростроя»)
30-77-50, 52-55-55

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

На ремонт «Ларгуса» Приволжским союзом выплачено 
10800 рублей, а за утерю товарной стоимости – 2800 рублей

Получили компенсацию? 
Требуйте сумму утери товарной стоимости

Петр, владелец 

«Лада-Ларгус»

В мае в заднюю 

дверь врезалась ино-

марка, выезжавшая 

из двора следом за 

«Ладой». Безо всяких 

расходов на незави-

симую экспертизу, 

оформление доку-

ментов и всего за 

несколько дней води-

тель получил и сумму 

компенсации, и УТС. 

? Существуют ли ка-
кие-либо медицин-

ские противопоказа-
ния по содержанию 
лиц под администра-
тивным арестом? 

– Да, существуют. В пе-
речень включены любые 
заболевания, травмы и 
отравления, требующие 
оказания экстренной ме-
дицинской помощи; лю-
бые острые инфекцион-
ные заболевания в тяже-
лой стадии и заразные 
для окружающих; злока-
чественные новообразова-
ния IV стадии; нарушения 
свертываемости крови и 
другие геморрагические 
состояния; сахарный диа-
бет с осложнениями; пси-
хические расстройства, 
требующие оказания экс-
тренной медицинской по-
мощи; эпилепсия.

Фото из архива Романа Кузьмина

Роман 
Кузьмин
прокурор Горномарий-
ского района, старший 
советник юстиции (16+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru

Детский праздник «Планеты» 
стал доброй традицией (0+)
Юлия Ласточкина

Ребята 5 часов 
подряд весели-
лись вместе с 
артистами и ани-
маторами

31 мая торговый центр 
«Планета» устроил гран-
диозное мероприятие Kid's 
day-2. Второй год подряд 
в честь Дня защиты детей 
на площадке на Баумана, 

16 открываются аттракци-
оны, проводится концерт с 
песнями, танцами, а также 
море конкурсов с призами 
и подарками.

В течение 5 часов на 
сцене выступали детские 
вокальные и танцевальные 
коллективы, а ведущий 
проводил конкурсы для са-
мых маленьких. Все жела-
ющие могли прокатиться 
с огромной надувной гор-
ки или попрыгать на бату-

тах. За участие в конкурсах 
и посещение аттракцио-
нов детям выдавали купо-
ны «планетики», которые 
можно было обменять на 
угощение.

В стороне от столь яр-
кого праздника не смо-
гла остаться наша газета и 
глянцевые каталоги «Под 
ключ» и «Семья». Ольга 
Шестакова учила самых 
маленьких делать фигурки 
из шариков. Два мастера 

по аквагриму расписывали 
лица детей. По просьбам 
маленьких фантазеров на 
их лицах появлялись кры-
лья бабочек, супергерои, 
персонажи мультфильмов 
и дикие звери. На асфальте 
дети рисовали мелом свой 
идеальный дом, а «Компа-
ния Вертикаль», занимаю-
щаяся ремонтом помеще-
ний, поощрила всех участ-
ников сладкими призами.

Фото Андрея Мухорина 
и Павла Платова

На протяжении всего праздника на сцене 
выступали артисты
Ребята выстраивались в очередь, 
чтобы сделать аквагрим

Ольга Шестакова показы-
вала, как сделать фигурку из 
шарика за несколько секунд

Дети рисовали на 
асфальте картины на 
тему «Дом моей мечты»

у

нии всего праздника на сцене
О Ш

тел. 50-44-49 тел. 304-310 тел. 304-314 тел. 38-40-48
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«Делай ноги-2» (12+), ТНТ, Пн. 11.30 
Без всяких Николаев Дро-
здовых вам объяснят, чем 
живут и как дышат хохлатые 
и не очень пингвины. А все 
просто: они хотят танцевать. 
И летать..

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Мистер и 
миссис Смит» 
(16+) Первый, 
Вс. 23.40 

«Вам 
и не снилось...» 
(12+), СТС,
Вс. 12.15

«Маска»,
(12+), 
ТНТ, 
Ср. 21.00

Ж 93 000

«Маска»,
(12+), 
ТНТ, 
Ср. 21.00
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Ма-

рий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл» 

(12+)
00.45 «Жить на войне. Оккупация» 

(12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт 

(12+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» – ЦСКА

ТНТ
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа(0+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Делай ноги-2» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф на 

чужбине: пионер видеоэры ин-
женер Понятов»

12.00 Д/ф «Береста-береста» (12+)
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ» (16+)
14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Сентябрь» (12+)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса». «Символы 
и сюрпризы» (16+)

15.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(12+)

17.15 Д/ф «Эзоп» (12+)
17.25 Д/ф П.И. Чайковский и А.С. 

Пушкин. «Что наша жизнь...» 
(12+)

18.05 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского (12+)

19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...» 

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

(0+)
20.40 Торжественная церемония от-

крытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Теория всеобщей контак-

тности»

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
22.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании-Марьяны Гурской» 
(16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях « (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приговор долгу». (16+)
23.05 Без обмана. «Вырви глаз» (16+)
00.00 События. (16+)

РЕНТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00, 01.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
23.25 Благотворительный телемарафон 

«Дальше действовать будем мы!» 
(16+)

00.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» 

(12+)
12.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 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 «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий 

Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 21.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 «Танковый биатлон» (12+)
18.20 Т/с «Заговоренный. Игла» (16+)
20.00 Т/с «Заговоренный. Донор» 

(16+)

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Религиозная (0+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир поко-

рили...»
12.00 Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского (12+)
12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию» (12+)
13.15, 23.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Октябрь» (12+)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса». «Взлеты и 
падения» (16+)

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

16.30 Д/ф «Трир – старейший город 
Германии» (12+)

16.45 Гурий Марчук. «Цитаты из жиз-
ни» (12+)

17.25 Д/ф П.И. Чайковский и Э. Григ. 
«Родственные души не растут 
на деревьях» (12+)

18.05 Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского (12+)

19.15 Главная роль
19.35 Семен Спивак. Линия жизни 

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

«Бумажная битва титанов» (16+)
23.15 Худсовет

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 «Ералаш» (0+)
14.25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании-Марьяны Гурской» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех» (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Вырви глаз» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакаш-

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

РЕНТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Битва за троном» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)
03.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
09.55 «О самом главном». 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.30 «Страшный суд» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 21.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (12+)
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «Танковый биатлон» (12+)
18.20 Т/с «Заговоренный. Солнечный ве-

тер» (16+)
20.00 Т/с «Заговоренный. Персидский 

огонь» (16+)

ТНТ
14.00 Интерактив (16+)
14.05 Музыка (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (12+) В ролях: Джим 

Керри, Кэмерон Диаз, Питер Ри-
герт и др. Скромный, застенчивый 
служащий банка закомплексован 
настолько, что чувствует себя не-
уверенно с красивыми девушка-
ми. Волею судьбы к нему попадает 
волшебная маска, и Стенли Ипкис 
приобретает способность превра-
щаться в неуязвимое мультяшное 
существо из забавных комиксов. 
Он становится супергероем, гото-
вым бороться с преступностью, как 
Бэтмен. Итак, днем он по-прежнему 
скромный и незадачливый служа-
щий, а по ночам — супермен…

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа бро-

дяги» (12+)
12.00 Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского (12+)
12.55 Д/ф «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоемы Черногории» 
(12+)

13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧ-
КИ» (16+)

14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Ноябрь» (12+)

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»( (12+)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты боль-

шого конкурса». «Судьбы и судьи» 
(16+)

15.40 Искусственный отбор 
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет та-

кого неба» (12+)
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. Историче-

ский роман» (12+)
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину» (12+)
18.05 Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского (12+)
19.15 Главная роль
19.35 Илья Глазунов. Линия жизни (12+)
20.30 «Живое слово» (12+)
21.10 Д/с «Рассекреченная история». «С 

точки зрения Брежнева» (16+)

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.50 «Ералаш» (0+)
14.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех» (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие» 

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»(12+)
10.05 Д/ф «Николай Губенко Я прини-

маю бой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 

ОГНИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саакаш-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
00.00 События. (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

РЕНТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
11.00 Д/п «Уйти, чтобы остаться» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

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

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

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

? После заправки маши-
ны бензином она у меня 

стала глохнуть. Подозре-
ваю, что дело в плохом топ-
ливе. Что мне делать?

– Если потребитель после оче-
редной заправки обнаружил 
неисправности в автомоби-
ле, следует незамедлительно 
обратиться с претензией к ру-
ководству фирмы. 
Если экспертиза установит, 
что недостатки возникли из-
за потребителя, то вам при-
дется оплатить расходы на 
проведение экспертизы и свя-
занные с ее проведением рас-
ходы на хранение и транспор-
тировку товара.

Фото из архива Светланы Булатовой
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Про сауны

В Йошкар-Оле на улице Са-
довой была огромная яма, 
из-за которой по дороге-
практически невозможно 
было проехать. Водители 
жаловались, и, наконец-то, 
их услышали. Яму засыпа-
ли, да не просто щебнем, а 
целыми кирпичами.

«Особо не заморачиваясь, 
завалили огромную дыру в 
асфальте целым кирпичом.  
Супер!» – написал очеви-
дец Иван Сошников.

Фото Ивана Сошникова

Яму завалили
кирпичами (6+)

 Присылайте интересные, 
необычные фото на
www.pg12.ru

Проект «Районы Йошкар-Олы» (6+)

Нравится ли вам район заповедной зоны?

Надежда Котлова, 92 го-
да, пенсионерка:

– Район хороший, красивый, 
зеленый, правда, иногда-
молодежь шумит.

Александр Глушков, 56 
лет, преподаватель:

– Красиво все, но быва-
ет, что вовремя мусор не 
убирают. 

Леонид Дягтерев, 63 го-
да, пенсионер:

– Плюс – все магазины ря-
дом. Далеко никуда ходить 
не надо. Природа красивая.

««Многие из старожилов жалеют, что сейчас нет Ленинского
садика, который был на месте Базарной площади. Первона-
чальный Царев город на Кокшаге – это так называемый
4-й квартал, ограниченный улицами Советской, Красноармей-
ской, Карла Маркса и площадью Революции. Сейчас  
от прошлого осталось немного, лично я чувствую 
ностальгию по чистой Кокшаге и деревянным домам.»

старожил района Василий Востриков

В заповедной зоне Йошкар-Олы           некоторым домам около 100 лет
Екатерина Кильгуткина

От прежнего облика 
центра практически 
ничего не осталось
Заповедную зону в Йошкар-Оле 
выделили в 1979 году. Именно 
с центра начал застраиваться и 
весь город.
 
Например, Набережная улица 
существовала еще на плане горо-
да 18-го века. Она начиналась от 
деревни Вараксино – нынешней 
улицы Чапаева – и заканчива-
лась у Вознесенского моста, на-
званного так по соседству с одно-
именным храмом. Также на ули-

це Набережной, 28 построен 100 
лет назад дом Пчелиной. Этот 
двухэтажный полукаменный 
дом его владелица сдавала внаем 
под квартиры. В советское время 
в этом доме работало отделение 
Государственного банка.
В середине прошлого века око-

ло Кокшаги был массив Березки, 
занимавший 50 гектаров – насто-
ящий парк. Существовал проект 
создания в Березках стадиона и 
водной станции. 

Дворец спорта хотели по-
строить в начале 1980-х годов 
около гостиницы «Турист», но 
средств не хватило. 

Баню номер 1 и водонапор-
ную башню построили почти 
одновременно – в 1935 году. Но 
башня просуществовала на пять 
лет дольше своей соседки, хотя не 
работала с начала 1990-х годов, 
когда она почти сгорела. Снесли 
ее лишь в 2010 году. А вот баня 
сгорела в 2004 году, и ее убрали 
сразу. Все дело в том, что вына-
шивался проект – сделать из этой 
водонапорной башни детское ка-
фе, но, пока он вынашивался, 
конструкция башни пришла в 
полную негодность.

Фото Павла Платова

ого
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С чем у вас ассоциируется заповедная зона в Йошкар-Оле? 

21,8% – 1-ая аптека – 72 человека

25,4% 
пенсионный 

фонд – 
74 человека

16,9% – царевококшайский 
Кремль – 56 человек

15,1% – Русский академиче-
ский театр драмы имени Кон-
стантинова – 50 человек

9,7% – налоговая – 32 человека 

5,1% – собор Вознесения 
Господня – 17 человек 

3,3% – площадь Никонова 
– 11 человек 

2,7% – Церковь Пресвятой 
Троицы – 9 человек

Инфраструктура

1. Пенсионный фонд 2. Собор Вознесения 
Господня

3. Театр юного 
зрителя

4. Налоговая 
инспекция
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Телефон дежурного р

е из старож
садика, который бы
чальный Царев гор
4-й квартал, ограни
ской, Карла Маркс
от прошлого остало
ностальгию по чист
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 Подробности читайте на
www.pg12.ru
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(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Аня Коно-
ненко, 5 меся-
цев: «Я – буду-
щий гений!»

Оксана Брик: Брючки 
подчеркивают красоту ног 
девушки. Блузка создает 
ощущение не-
жности. Сумку 
можно взять 
любую, лучше 
небольшую. 

Фото Павла 
Платова

не-
мку 
ятя ь 
ше

а 

Анна Чащина,
главный бухгал-
тер, 28 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Летние джинсы
Angy Six 3 920 руб;

11 430 руб.

Футболка Flou-Up
2 920 рублей;

Сумка AXEL
4 590 рублей;

Ждем вас по новому адресу! Скидки -50%, 70%
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
02.30 Х/ф «ОСКАР И ЛЮСИНДА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-

сти
09.55 «О самом главном». 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
00.55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)
02.55 Т/с «Надежда» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
10.10, 00.20 «Эволюция» (16+)
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «Танковый биатлон» (12+)
17.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
19.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
21.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев (Россия) 
против Ксавье Фоупа – Покама 

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 М/ф (0+)
07.25 Религиозная программа (0+)
07.55 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МАСКА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ – МЛАД-

ШИЙ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы» (12+)
12.00 Международный конкурс имени 

П.И. Чайковского (12+)
12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 

волков» (12+)
13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧ-

КИ» (16+)
14.25, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. «Вре-

мена года. Декабрь» (12+) 
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты боль-

шого конкурса». «Что такое побе-
да» (12+)

15.40 Больше, чем любовь. Иван Турге-
нев и Полина Виардо (16+)

16.25 Д/ф «Макао. Остров счастья» (16+)
16.40 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-

тель марионеток» (16+)
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» 

(12+)
18.15 Гран-при XIV Международного кон-

курса имени П.И. Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Вячеслав Полунин. Линия жизни
20.30 «Живое слово» (12=). 
23.15 Худсовет

CTC
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00, 00.50 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00, 23.55 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
22.30 «Уральские пельмени. Лучшее от 

Максима Ярицы» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех» (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер – 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» (16+)

РЕНТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны Армагеддона» 

(16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Двойники: загадки феномена» 

(16+)
17.00 «Сверхъестественное. Распла-

та» (16+)
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (16+)
03.00 Х/ф «БАБЛО» (16+)
04.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 Смертельный улов (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(16+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
12.15, 15.10 «1812 – 1815. Заграничный 

поход» (12+)
16.35, 18.15 Коллекция Первого канала. 

«Достояние республики: Алексан-
дра Пахмутова» (12+)

19.00, 21.20 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
21.00 «Время»
23.10 Юбилейный концерт оркестра 

«Фонограф»
01.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» 

(12+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.05 «Комната смеха» (12+)
05.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (12+)
07.00 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
08.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Т/с «Екатери-

на» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации (12+)

14.00, 20.00 Вести
20.30 Праздничный концерт «От Руси до 

России» (12+)
23.30 Праздничный концерт «День Рос-

сии» в Крыму (12+)
01.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.40, 10.35, 12.45, 14.40 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
12.25, 18.30 Большой спорт
16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» В ролях: Ма-

кар Запорожский, Денис Ники-
форов, Гаэль Камилинди и др.  
Морпех — первогодок Саня Ежов 
оказывается среди пиратов на за-
хваченном танкере. Он знает — 
товарищи не бросят. Ему нужно 
выжить и помочь своим, когда на-
чнется штурм. Фильм основан на 
реальных событиях 5 мая 2010 го-
да, когда морские пехотинцы БПК 
«Маршал Шапошников» освобо-
дили захваченный в водах Аден-
ского залива российский танкер 
«Московский университет». У них 
было только 22 минуты без права 
на ошибку… (16+)

18.00 «Полигон». Танк Т-80У(16+)
18.55 Церемония открытия Первых Ев-

ропейских игр из Азербайджана 
(12+)

21.00, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Отборочный турнир. Хорва-
тия – Италия

ТНТ
06.00 «Без следа-6» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ-

ХА» (18+)

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

(12+)
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки» 

(12+)
13.05 «Живое слово» (12+)
13.45 Большая cемья. Элина Быстриц-

кая (12+)
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой камерой»
15.35 Больше, чем любовь. Леонид Гай-

дай и Нина Гребешкова (12+)
16.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)
17.35 Концерт на Красной площади, по-

священный Дню славянской пись-
менности и культуры (12+)

19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас талан-
ту много...» (12+)

19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
21.15 «Песня не прощается... 1976–1977 

годы» (12+)
22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ» (16+)

CTC
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 00.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)
14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
16.00 Провинция (12+)
16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)

НТВ
05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с «Ин-

спектор Купер» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
07.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег несбыв-

шейся мечты» (12+)
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.40 Д/ф «Пушкина после Пушкина» 

(12+)
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
14.45 «Задорнов больше чем Задор-

нов» (12+)
16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.30 Т/с «Джокер» (16+)
14.10 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
16.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
17.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
18.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(12+)

02.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
10.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(12+)
11.40, 19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
13.30 Т/с «Светофор» (16+)
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ «(12+) 
17.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (0+)
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

В ролях: Брюс Уиллис, Дэнни 
Айелло, Энди МакДауэлл и др. 
«Гудзонский Ястреб» — прозви-
ще непревзойденного вора Эд-
ди, который может открыть лю-
бой сейф за считанные секунды. 
Выйдя из тюрьмы, король кражи 
решает уйти на заслуженный 
отдых. Но слишком многие на 
свободе заинтересованы в его 
криминальном таланте. С помо-
щью шантажа коварные злоу-
мышленники заставляют Эдди 
совершить ограбление века: он 
должен похитить три шедевра 
Леонардо да Винчи из самых 
охраняемых музеев мира всего 
за несколько дней! «Гудзонский 
Ястреб» снова отправляется на 
охоту, но на этот раз в бескрай-
нем небе он не одинок… (16+)

23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ-4» (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 М/ф «Тачки-2» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. Лестница одино-

чества» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(6+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Концерт к юбилею Игоря Матвиен-

ко. «Комбат «Любэ» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» (12+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.20 Вести Марий Эл
08.30 «Планета собак» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители». «Штурмовики» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.30 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
15.00 «Субботний вечер» (12+)
16.55 «Улица Веселая» (12+)
17.50 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
00.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.15 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
11.45, 18.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. 

Армения – Португалия
20.55, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. 

Гибралтар – Германия
00.10 Смешанные единоборства (16+)

ТНТ
05.30 «Без следа-6» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy баттл. Последний сезон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Январь» (12+)
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 

шаржи» (12+)
13.00 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Февраль» (12+)
13.05 «Живое слово» (12+)
13.45 Большая cемья. Наталья Крачков-

ская (12+)
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой каме-

рой» (12+)
15.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Март» (12+)
15.35 Гала-концерт, посвященный юби-

лею Краснодарской филармонии 
им. Г.Ф. Пономаренко (12+)

16.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Апрель» (12+)

16.40 Спектакль «Шут Балакирев» (12+)
19.00 Острова. Виктор Раков (12+)
19.40 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Май» (12+)
19.45 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
21.15 «Летним вечером во дворце Шен-

брунн» (16+)
22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» (16+)

CTC
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)
10.20, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» (6+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Провинция (12+)
16.30 «Ералаш» (6+)
16.45, 23.30 М/ф «Страстный Мадагас-

кар» (6+)
17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Меч II. Пролог» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»(12+)
10.10 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (6+)
11.30, 23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
13.25 «Эдита Пьеха. Помню только хоро-

шее» (6+)
15.00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

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

РЕНТВ
05.00, 20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

06.20, 21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 
(12+)

07.40, 23.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (12+)

10.30, 02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
(12+)

17.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)

19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» 

(0+)
13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 Т/с «Семнадцать мгновений ве-

сны» (0+)
18.55 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)
23.00 +100500 (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Анна Ендальцева 
ездила в Чехию 
в гости к друзьям

Землячку поразило то, 
что в стране сложно обме-
нять валюту и что алко-

голь стоит дешевле простой 
воды.

1Что больше всего впе-
чатлило в поездке?
– Что ни здание – то про-

изведение искусства! Но са-
мое удивительное – коли-
чество пива, потребляемо-
го пражцами. В магазинах 
пиво стоит дешевле воды, 
около 30 рублей за 0,5 
литра. Человека, сидя-

щего в кафе с кружкой пива 
или прогуливающегося с 
бутылкой, можно встретить 
в любое время. Даже на ра-
боте разрешено выпить 0,5 
литра пива. 

2Какие трудности бы-
ли в путешествии?

– Проблемой оказался об-
мен валюты. Рубли меняют 
лишь в банках, но я приле-
тела в 19 часов, когда банки 

закрыты. Выгодно распла-
чиваться картой, а при себе 
иметь мелочь на проезд. 

3Какую еду 
попробовала?

– Калачики, которые вы-
пекают прямо на улицах.

Фото из архива героя, на фо-
то Анна Ендальцева

За бугром (12+)

«В Праге во время работы 
разрешено пить пиво»

 Хотите стать героем 
рубрики? Пишите на
www.pg12.ru

Анна на фоне 
панорамы Праги

Национальный 

музей

КУДА ПОЕХАТЬ?
9-14.06 Вел. Новг.; Хутынь; Нило-Столоб. пуст. 29.06-5.07 Псков «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Автобусом к морю от 8 тыс руб. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Автоб. туры к морю. Турция, Кипр, Греция. Визы, загр. паспорта «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

Автоб.туры: Геленджик, Голубая бухта, Крым. Ран. брон. Опыт на юг 11 лет «Геленджик». Людмила т. 77-54-53

Более 100 автобусов на Черное море! Ж/Д Туры из Казани от 14 000 р. ТА «1000 тур». т.: 38-00-12, 73-65-26

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (6+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. Избранное» (12+)
17.00 «Парк» (12+)
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы-2016. Сборная России 
– сборная Австрии

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» (16+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО» (12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.40 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.35 Торжественная церемония закры-

тия XXVI кинофестиваля «Кинотавр» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка» (12+)
08.45 «Язь против еды» (12+)
09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт (12+)
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 

(16+)
15.55 Футбол. Благотворительный матч 

«Под флагом Добра!»
17.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
19.55 «Поле чудес. МММ возвращается» (16+)
20.45, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 

Швеция – Черногория
00.10 «Максимальное приближение»

ТНТ
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» (12+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.05, 08.50 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Музыка (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
20.00 «Концерт Дуэта им Чехова. Избран-

ное. Том 1» (16+)
21.00 Концерт «Павел Воля в Театре Эстра-

ды»» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля. Большой 

stand-up»» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Июнь» (12+)
10.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ» (12+)
12.10 Больше, чем любовь (12+)
12.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Июль» (12+)
13.00 «Живое слово» (12+)
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
15.05 П.И. Чайковский. «Времена года. Ав-

густ» (12+)
15.10 Концерт «Летним вечером во дворце 

Шенбрунн» (12+)
16.45 П.И. Чайковский. «Времена года. 

Сентябрь» (12+)
16.50 Искатели
17.35 П.И. Чайковский. «Времена года. Ок-

тябрь» (12+)
17.45 «Романтика романса» (12+)
18.40 П.И. Чайковский. «Времена года. Но-

ябрь» (12+)
18.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.10 П.И. Чайковский. «Времена года. Де-

кабрь» (12+)
21.15 «Зима – Лето-2015» (16+)

CTC
06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 15.30, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15, 00.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (12+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.55 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
02.40 «Животный смех» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Инспектор Купер»(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(12+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра» (12+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»(16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 «Последний герой» (16+)
17.15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.15 Т/с «Расследование Мердока» 

(16+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)

08.00 Т/с «Каменская» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 М/ф (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.15, 14.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА» (16+)
20.15 Т/с «Семнадцать мгновений ве-

сны» (16+)
23.15 +100500 (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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8 июня, 10.30 
«Емелино счастье» (0+)
Сказка. Русский академи-
ческий театр драмы име-
ни Константинова.

«Красотки в бегах» (16+)
(боевик, комедия)
Слоган: «Вооружены и ти-
па опасны». Режиссер: Энн 
Флетчер. Актеры: Риз Уизер-
спун, София Вергара, Мэттью 
Дель Негро, Майкл Мосли.
Строгая и правильная офицер 
полиции старается защитить 
горячую вдовушку от нарко-
дилеров, пока дамы удирают 
по всему Техасу от преследу-
ющих их продажных поли-
цейских и наемных убийц. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий».

10 июня, 10.30
«Жила-была сыроежка» (0+)
Сказка. Марийский респуб-
ликанский театр-центр 
для детей и молодежи.

13 июня, 11.00
«Веселое путешествие (0+) 
Путешествуют по свету му-
зыканты: трубач, контраба-
сист, скрипач и барабанщик. 
Каждый из них убежден, что 
именно его инструмент в квар-
тете является главным. А еще 
вместе с ними они ловят рыбу. 
Республиканский театр кукол.

12 июня, 11.00
«Золушка»(0+)
Бедной девушке так хочется 
на бал, она мечтает о прин-
це. Сбудутся ли ее мечты? 
Республиканский театр кукол.

Про кино

Про театр

Про события

«Мир Юрского пе-
риода» (12+)
(фантастика, боевик, 
триллер, приключения)
Через 20 лет после собы-
тий в первом фильме парк 
динозавров на острове Ис-
ла-Нублар полностью фун-
кционирует, как и мечтал его 
создатель Джон Хэммонд.
Режиссеры: Колин Треворроу.
Сценарий: Рик Джаффа, 
Аманда Сильвер,Колин 
Треворро. 
Смотрите в киноте-
атрах: «Россия», «Ок-
тябрь», «Эрвий».

Афиша

Марийский республи-
канский театр-центр 
для детей и молодежи
8 июня, 10.30 «Принц 
и чудовище» (0+)
10 июня, 10.30 «Жила-
была сыроежка»(0+)
11 июня, 10.30 «Против 
кого дружим?»(0+)
Приходите всей семьей!

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

«Эрвий», 
т. 56-57-59
5–10 июня
«Разлом Сан-Андреас» (16+), 
17.30, 19.10, 21.20, 23.30 
«Хранитель лу-
ны» (0+), 13.40
«Астрал-3» (16+), 
16.50, 19.40, 21.00, 
21.10, 21.40, 23.40
«Земля будущего» 
(12+), 14.20, 18.30 
«Наруто: Последний 
фильм» (12+), 11.20, 15.50
«Шпион» (16+), 18.00, 
20.20, 22.40 
«КиноДетство. Микро-
полис» (0+), 12.20

Лебединое озеро (12+)
Балет. Шереметевский замок. Посе-
лок Юрино, проспект Центральный, 1

20 июня, 16.30 Фото предоставлено организато-
рами мероприятий, а также с сайтов www.teatrkukolmariel.

ru, www.rusdramtheatre.ru, www.kinopoisk.ru

«Астрал-3» (16+)
(ужасы)
Эта история о том, как одарен-
ный экстрасенс Элис Рейнер 
неохотно соглашается исполь-
зовать свои сверхъестествен-
ные способности для установ-
ления связи с потусторонней 
сущностью, чтобы помочь без-
защитной девочке-подростку, 
которая стала мишенью для 
опасной потусторонней силы, 
выяснив настоящую причи-
ну нападок на несчастную.
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»,
 т. 56-57-59

Кот
Рыжик
2 года. Кастри-

рован, вакцинирован.
Отдается по договору.

Надежда
Телефон 75-26-52 

Собачка
Белла
7 месяцев, сте-

рилизована, привита, 
приучена к выгулу. 

Ольга 
Телефон 89877296917

Найдите себе друга (0+)

Кошечка
Сима 
Стерилизована, 

вакцинирована. Тайской по-
роды. Лоток знает отлично.

Елена
Телефон 946063

Нас еще больше на pg12.ru

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

Кот Гоша: «И как только хозяй-
ка этой йогой занимается?»

Победительница Мария Лукоянова. Ждем смешные фотографии ваших питом-
цев с подписью на е-mail: priz12@pg12.ru или на pg12.ru. Лучшие будут опу-
бликованы на страницах нашей газеты. ОрганизаторООО «Город 12», акция до 
31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.
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Артроз, как и многие другие заболевания, проще 
предупредить, нежели вылечить, поэтому вра-
чи рекомендуют при первом же «хрусте суста-
вов» и даже незначительной боли при движении 
обратиться к специалисту и начать профилактику 
артроза.
Лечение артроза направлено на уменьшение бо-
левого синдрома, улучшение структуры хряща и 
возвращение подвижности суставу, поэтому оно 
включает в себя: прием лекарственных препара-
тов (НПВС, анальгетиков; при 1-2 стадии артроза 
назначаются эндопротезы синовиальной жид-
кости, при 3 стадии – не исключен прием гормо-
нальных препаратов):
• хондропротекторы;
• сосудистые препараты, улучшающие кровоснаб-
жение на периферии;
• физиопроцедуры во всем их многообразии;
• лечебную физкультуру;
• соблюдение правил лечебно-охранительного 
режима (избегать переохлаждения и избыточных 
физических нагрузок);
• санаторно-курортное лечение.

Все вышеперечисленные методы входят в стан-
дарт терапии дегенеративно дистрофических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
При этом стоит отметить, что во многих случаях 
артроза 1-2 степени достаточно одного вида ле-
чения – терапии магнитным полем. Тем более, что 
современное развитие медицины позволяет ис-
пользовать бегущее импульсное магнитное поле 
не только в больнице, но и в домашних условиях, 
что позволяет проводить длительное система-
тическое физиолечение, курсами, несколько раз 
в год. А именно при артрозах нужно такое мно-
гократное регулярное лечение для достижения 
устойчивой ремиссии. Магнитотерапия – это эф-
фективный, безопасный и доступный метод, кото-
рый даже без дополнительных мер (медикамен-
тов) способен остановить развитие болезни.

МАГНИТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ АРТРОЗА
Вокруг больного сустава – отек и спазм мышц, 
кровообращение нарушено. Для того чтобы 
снять отечность и восстановить нормальное кро-
воснабжение сустава, хорошо подходит магнито-
терапия, которая действуя мягко, и в тоже время 
целенаправленно прямо на область больного 
сустава, восстанавливает обычные жизненные 
процессы во всех окружающих сустав тканях – 
снимает мышечный спазм, открывает кровено-
сные капилляры, рассасывает отечность, снимает 
воспаление. Магнитотерапия – сильное кровоу-
скоряющее средство. Уже в первые секунды при-
менения магнитного поля местный кровоток воз-
растает в 2-3 раза. Это способствует усиленному 
питанию сустава и выведению продуктов воспа-
ления. К тому же магнитотерапия хорошо обезбо-
ливает, блокируя болевые импульсы, и позволяет 
снижать лекарственные дозы.

М. И. САФОНОВ, врач-терапевт

Внимание! Акция БУДЬ ЗДОРОВ!!! Только с 10 по 25 июня 
действует СКИДКА 15% на Алмаг-01, Алмаг-02, Диамаг, Мавит, Фею

АС «ИНТЕРФАРМ» 
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ПАНАТЭК
Ленинский пр.,39, ул. Строителей,44, 
ул. Свердлова,32, п. Медведево, 
ул. Советская,14

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ  АВИЦЕННА
ул. Советская, 89, 
ул. Мира, 99а, ул. Первомайская, 86,
ул. К. Либкнехта,66

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На правах рекламы

Магнитотерапевтический
аппарат

АЛМАГ-022
• коксартроз • лимфедема 
•полиартроз • полиартрит 
• ишемический инсульт   
  и его последствия
• ишемическая 
  болезнь сердца и другие.

Физиотерапия у вас дома

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – при простуде и гриппе 
Действует сухим дозированным теплом 
восстанавливает носовое дыхание, помо-
гает избавиться от капельной зависимо-
сти, формирует местный иммунитет. 
Показания к применению: 
• хронический ринит • гайморит • тонзиллит иллитттттттттттттттттт 

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – аппарат для мужчин

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)
Показан к применению при:

• хронический простатит
• простатовезикулит 
• уретропростатит
• эректильная дисфункция

• хронический простатит на фоне
   гиперплазии предстательной железы (аденома) 

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. 

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Телефон представителя завода 

8-917-711-80-11

скидка
15%

ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗА: 
КОМПЛЕКСНОЕ, ДЛИТЕЛЬНОЕ И 
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ!

Магнитотера-
певтический 
аппарат 
АЛМАГ-01 

ра-
ий 

01
• артроз • артрит • остеохондроз 
• гипертония • варикоз • атеросклероз
• язвенная болезнь желуд-
ка и 12-пер.кишки и др. 

• бессоннице • мигрени • ишемической атаке
• хронической ишемии головного мозга
• последствиях перенесенного нарушения
   мозгового кровообращения
• остеохондрозе шейного отдела позвоночника
• хроническом иридоциклите и даже болезни Паркинсона
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«ДАР - ЗДОРОВЬЕ» г. НОВОСИБИРСК
Ярмарка состоится 18 июня в ДК им. Ленина с 9 до 16 часов 
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НОВИНКА! КРЕМ-БАЛЬЗАМ «Каменное ма-
сло». для суставов и позвоночника. 75 мл. 
ЦЕНА – 286 руб. 
НОВИНКА! Крем для суставов «МУ-
ХОМОР» против суставных болей. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Бальзам «АРТРОКОРРЕКТОР» для 
суставов и позвоночника 250 мл. ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! БАЛЬЗАМ «ШОНКОР». 
Способствует улучшению и воста-
новлению зрения. ЦЕНА – 572 руб. 
Курс – 2 упак.
НОВИНКА! ЭЛИКСИР «ДИОСКОРЕЯ КАВ-
КАЗСКАЯ» для сердца и сосудов головно-
го мозга, улучшает память, зрение и слух. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! «ИНОЛ+» усиленный натураль-
ный, для желудочно-кишечного тракта. 
ЦЕНА – 429 руб. 
НОВИНКА! «НУКСЕН» НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО ОРЕ-
ХА – ЭЛИКСИР ЖИЗНИ. Для желудочно-кишечно-
го тракта, гинекология, урология, проктология. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 4 упак.
НОВИНКА! СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Гинекология, 
урология, проктология. Применение свечей 
рекомендовано в комплексе с «Нуксеном». 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 3 упак. 
НОВИНКА! Крем-гель «НУКСИНЕЛЬ». 
Применяется для вен и от геморроя. 
Цена – 572 руб. Курс – 4 упак.

НОВИНКА! Натуральное ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 
из Сибири . ЦЕНА – 429 руб.
НОВИНКА! НАТУРАЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ «ЖИВИЦА КЕ-
ДРА 12,5% в кедровом масле». 100 мл. Сибирская чистка 
ЦЕНА – 786 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ» с 
ЖИВИЦЕЙ СОСНЫ. 60г. для суставов и позвоночника 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 2 упак.
НОВИНКА! Крем «СИЛАВЕН» проблемы с ве-
нами и сосудами. ЦЕНА – 286 руб.
«АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100%» 350 мл. Содер-
жит сквален 8%. ЦЕНА – 1429 руб. 
КРЕМ «ПСОРИКОН». Для восстановле-
ния поврежденной кожи. Псориаз. 100 гр. 
ЦЕНА – 500 руб. Курс – 2 упак. 
КРЕМ «БИШУНГИТ». Стоп - грибок. для ногтей. 
ЦЕНА – 286 руб.
Фитогель «ВЕНОКРЕПИН» для вен 125 мл. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
«КАСТОКРИН», 56 капсул. Для мужчин. 
ЦЕНА – 1857 руб.
«ШИШКО-СТОП» усиленный – косметический 
крем при шишках на больших пальцах ног. 
ЦЕНА – 357 руб. Курс – 2 упак.
«ТАЛКАН», 4 злака 400 гр. Очищение организ-
ма, способствует похудению. 
ЦЕНА – 286 руб. Курс – 2 упак.
НОСКИ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ 
с нитью ионов серебра. 

Улучшает кровообращение ног, от потливости 
и грибка. Цена – 357 руб.
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ «СУДАРИН» для ног. ЦЕНА – 357 руб.
БАЛЬЗАМ «ШУСТЕР» 250 мл. Для сосудов головного 
мозга. ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова 300 мл. на основе 36 
сибирских трав, прополисаи мумие, желудочно-ки-
шечный тракт. Повышает иммунитет.
ЦЕНА – 1286 руб. Курс – 2 упак.
«ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ» (ПЯТИПАЛ) КОРЕНЬ. Щитовидка. 
25 гр. ЦЕНА – 400 руб. Курс – 4 упак.

«НОВОПАН», 100 капсул. Очищение организма. Спо-
собствует похудению Секрет долголетия. 
ЦЕНА – 786 руб.
«МАРАНОЛ», 120 капсул. Для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 929 руб.
«ГЕМАХОЛ», 84 капсулы, для сердца и сосудов. 
ЦЕНА – 615 руб.

«ГРИБ КОПРИНУС» (против пьянства) 10 гр. 
ЦЕНА – 572 руб. Курс – 5 упак.
ГРИБ «АГАРИК»; «ВЕСЕЛКА» 10 гр. ЦЕНА – 572 
руб. 
ГРИБЫ: МЕЙТАКЕ; ШИИТАКЕ; РЕШИ. 
ЦЕНА – 572 руб.
«ГРИБ ТРУТОВИК» 10 гр. Способствует похуде-
нию, очищению печени. ЦЕНА – 572 руб.
МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА ЭЛИТНОЕ 100 мл. 
ЦЕНА – 643 руб. Мин. курс – 2 упак. 
МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100% 100 мл. 
ЦЕНА – 643 руб. Курс – 2 упак.
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА. 100 мл. 
ЦЕНА – 429 руб.
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
КУНЖУТНОЕ МАСЛО. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
МАСЛО Расторопши. 100 мл. ЦЕНА – 429 руб.
«МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ» 60 табл. ЦЕНА – 158 руб.
«БАРСУЧИЙ ЖИР», 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
«МЕДВЕЖИЙ ЖИР» 100%. 250 мл. 
ЦЕНА – 429 руб. Курс – 2 упак.
ЖМЫХ кедровый, МУКА Тыквенная, Льняная, 
Расторопши.
ТРАВЫ: Плоды Софоры; Пол-пола; Стевия; 
Красная щетка; 

Вырежи рекламу, 
принеси и получи

   0%скидку

Дачные предложения (0+)

г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, 45
маг. «ПЛЕНКА. СПАНДБОНД»
Справки по тел.: 8 (8362) 41-58-91

, 45

-58-91

45

Установка 
и доставка теплиц 

в черте города 
(до 10 км)

БЕСПЛАТНО

• ТЕПЛИЦЫ
• ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ
• Пленку «СВЕТЛИЦА» 
– резиноподобная, 
гидропрофильная поверхность, 
ветро-градоустойчивая, срок 
службы не менее 7 лет
• Многолетнюю пленку 
«СТАБИЛЕН», срок службы 4-5 лет
• Армированную (шир. 2 и 3 м) и 
полиэтиленовую в ассортименте
• Укрывной и мульчирующий 
материал

Садоводам
и огородникам 
предлагаем:

Беседки
• Теплицы от 13800 руб.
• Поликарбонат
• Заборы от 1300 руб.

Беседки от 

11500 р.

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

«Омега металл» 
предлагает все 
для забора:

Бесплатная 
доставка по 

городу*

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

т. 455 233, 
ул. Тургенева, д. 59

• Профнастил от 215 р./м2
• Метал. столбы от 152 р/мп
• Профильные трубы
от 210 р./шт

Теплицы
• Заборы
• Навесы

• Оградки
• Беседки

• Решетки 
на окна

т. 324-669, 545-075

Решеттки

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

БЕСПЛАТНО

ицы с 
тавка в 

о 10 км)

ТНО

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1450
руб.

Садовые дома
Красиво! Доступно! Быстро!
В стоимость входит:
• фундамент 
• веранда
• электрика
• внутренняя отделка 
• дверь и окна Рассрочка*

*А
О «

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

стоимость 

59900
руб.

т. (8362) 48-60-30
8-967-758-60-70
ул. Первомайская, 105 (Мир тканей, 2 этаж)

ЗАО «Йошкар-олинский завод нестандартного оборудования»

Товары для сада 
и огорода

т.: (8362) 74-18-91, 74-18-96
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 18, www.w-pack.ru

Антикризисные
ЦЕНЫ 2014

ГОДА 
Москитная
сетка 
на магнитах

330 руб.

Все для
полива

Умывальник

от 1900 руб. 

Душ дачный

от 6 000 
руб.

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

Фирма 
«Металл-дизайн»

Рассрочка

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

ИП Захарова Н.Н.

Эффективное средство 
против тли

В литре воды замачивают 
пол-литровую банку сушеных 
корок апельсина. Через 
сутки настой кипятят 10 
минут, процеживают, 
выливают в ведро с 
водой и опрыскивают.

т 
ных 

Здоровые растения
Правильное прогревание семян помогает уберечь 
растения от болезней, повышает урожайность. 
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. до 20 т. 617-

000, 319-000

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

Газель-фермер 4 м + Грузчики. ........................................36-59-80
Газель 4,20 м. (груз до 6 м.) Опытные грузчики. ...........54-57-57
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,Чеб-ры 79-40-70
Газель-тент высокий, 6 мест. Услуги грузчиков по РМЭ 

и РФ............................................................................сот.25-23-26
Газель-фургон по городу, РМЭ, РФ ....................8-917-703-82-31
ГАЗЕЛЬ, 6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. ПО 

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

Автобусы в Москву, низкие цены, спец-е усл-я для рабочих 
бригад. ..............................................................................90-19-90

АВТОДИСПЕТЧЕР ...............................................................246-206
Газели. Грузчики. Опыт. Любые виды работ. ................27-84-62

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

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

Газель + грузчики. 91-21-13
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4м, ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6м. ...........................39-03-44
Газель-тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды....

39-45-08
ЗИЛ Бычок (будка) 3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м (дл. шир. 

выс.)..................................................................89877162640

Газель-фургон, 3 м. ............................................................335-339
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА .............................................................................908-800

ГРУЗЧИКИ + ГАЗЕЛЬ (любые переезды). 
Опыт. От 200руб/час.......................43-43-10

КамАЗ-Самосвал: грунт, песок, щебень, ПГС ..............43-66-99
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

ОПЫТ .................................................................................480-880

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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. 

Разгруз леса круглосуточно. .................24-62-55, 89877162617

Отправление автобусов с Йошкар-Олы до Мари-Турека 
с 15 июня 2015 года будет осуществлятся только с 
ул.Эшкинина,2 (Сомбатхей, бывший ЗАГС).....203-888

АВТОСЕРВИС
«ALVA» автосигнализации, автозвук, шумоизоляция................55-11-44
Автоэлектрик, диагностика .............................................90-72-27
ПРОФЕСС-Й РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ ПОКРАСКИ. ТОНИРОВАНИЕ 

АВТО. ПОЛИРОВКА ............................... 8-927-888-70-22, 32-80-24
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт ходовой. .. 77-88-74
Сход-развал, р-т подвески,промывка инжектора.Ш/монтаж 517-444

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
AVON в наличии в магазине Лен.проспект, 43, в отделе 

ювелир.салона .................................................................98-23-03
Гель, наращивание ногтей, укрепление ногтей. . 8-927-877-12-11
Маникюр, шеллак 400 руб, 

наращивание гелем(акрил)600 руб. ..............................94-94-63
Наращ-е ногтей, маникюр, шеллак, худ.роспись. 

Выезд на дом. ...................................................................960-515

Наращ. ногтей, шеллак. Наращ.ресниц 500руб. Центр. 208-555

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого. .....  89603060960, 89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,расчет сразу .36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1-, 2-, 3-комн. квартиру. ....................50-73-73
Зем. уч.: в гор., за городом, с домом или под снос .89613357953
Кв-ру, гост.,дом, уч-ок 54-53-53, 97-46-00

ПРОЧЕЕ
Куплю цветной лом, эл/двигатели,никель,нихром. 

Дорого. .............................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
Сапоги хромовые и яловые времен СССР .......8-965-219-07-47
Цветной лом. ДОРОГО .......................................................666-778
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. .................900-009

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

КУПЛЮ
ПРОЧЕЕ

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

Серебро, радиоизмерительные приборы. 
Оциллографы и др. .........................................................33-50-28

ЦВЕТНОЙ ЛОМ. ОЛОВО. НИКЕЛЬ. ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ. .....356-356

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

Корпусная мебель в наличии и на заказ ........... «Чебоксарская 
мебель» т.433-700

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 64-38-74
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Круглосуточно! 32-10-60
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево! Без выходных ..26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки ...52-05-85
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. Гар. 31-06-08
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. ...290372
СПЕЦ. МЕБ.ЦЕХ: ремонт, перетяжка мяг. меб. НЕДОРОГО! 31-06-08

КУПЛЮ
ТЕХНИКА

Стиральную машину, СВЧ на запчасти. .........................24-77-12

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн.31кв.м. в п.Солнечный 1/5 пан., Цена 690 
т.р.Собственник, экономия на услугах риелтора 30т.р. Звони 
СЕЙЧАС! ...........................................................................70-24-50

2-к.кв.кирп.6 эт.Эшкинина 25, 66кв.м.Цена 3300т.р. ....99-10-11
2-комн. кв. в Й-Ола. 50/33,5/6- этаж 4- евро, 2,7 млн. рублей. 

Или меняю на 1-к, благ. с допл. Не выше второго этажа. ........
89023252930

2-комн.кв. 55кв.м. 3/5 эт, по ул. Терешковой, СРОЧНО! 2 млн.
руб. ....................................................................................48-80-30

3-комн.кв. кирп. 9/12 эт. Цена 3850т.р.............................99-10-11
3-комн. 64кв.м. 3/9 по пр.Гагарина Ц.2700руб, Зем.уч.в 

Кокшайске 11 сот.коммуникации ..................................48-80-30

Гараж в кооперативе «Водитель» ул.Серова 
1-й ряд, 21кв.м.Ц150т.р.......93-11-33

Комнату в общежитии 16 кв.м ул.К.Маркса 117. 700 т.р..29-33-33
Коттедж 250кв.м.с меб., 15сот.земли, 15 км.от города. Цена 

7млн.руб. .............................................................8-964-864-64-23

Организация предлагает 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. 
Проектная декларация размещена на сайте 5дек.
рф..................................................46-24-41, 46-24-32

Подземные гаражи Васильева 4б. Рассрочка. ...............655-329

СРОЧНО! 3-комн. кв. 75 м2 улучш. пл-ка., р-н 
Нагорный – 1900 руб!..............39-09-83

Уч-к 7 сот.на ул.Октябрьская Ц.2200т.р.,торг.
Уч-к в Кокшайске 12 сот.Ц.430т.р. .................................93-11-33

Участок в Кокшайске ( Семеновка) 8 сот., 250т.р. ......8(362)433-222
Участок в Кокшайске (Семеновка) 16 сот, 600 т.р. . 8-964-863-32-22
Цокольный этаж, 110 кв. м м/р «Интеграл», недорого. .94-47-63

ПРОЧЕЕ
Грунт плодородный, торф, песок. ................................ 98-37-33
Дрова березовые, колотые,горбыль.

Доставка .......................................... 89877127502, 89371186802

ОБОРУДОВАНИЕ
Печь для бани 3 в 1, цена 9500руб. ...................................29-27-52

АВТО
OPEL ОMEGA B, 2000г., дв.2,2, 144л.с.Ц.137т.р 8-961-747-92-99
Поджера спорт 2011 г. .......................................................94-47-63
Экскаватор ЮМЗ 1995 г. Не дорого. ................................94-47-63

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧЕЕ

Песок, щебень, ОПГС, керамзит,навоз. Возм.дост.
мешками. ..........................................................................98-14-14

Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. .......77-22-66
Грунт плодородный, отличного качества 

(мешки по 50 л) ................................... «Снабженец» т. 43-78-18
Грунт плодородный, торф, перегной,навоз.Песок.

Доставка. ..........................................................................77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень .......76-55-55, 89613734347
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, 

вывоз мусора ...................................................................20-95-71
КамАЗ песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора и тд. ..26-26-15
Перегной, навоз, торф, известняковая мука: мешки, ЗИЛ. ..245-230
Перегной, плод.грунт, навоз, торф, песок.

Доставка мешками. .........................................................62-70-09
Песок, гравий, щебень, торф, земля. .............................986-000
Песок, щебень, земля. .......................................................37-27-27
Песок, щебень, торф, грунт, чернозем, навоз. ..............25-24-24
Песок, щебень, торф, навоз, грунт, земля, ПГС, гравий. 255-377
Торф, песок, куриный компост, навоз. ..........................29-71-66
ТОРФ, ТОРФОБРИКЕТЫ,ГРУНТ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ................................52-02-33, 8-906-137-02-33
Щебень, песок, ПГС, грунт, навоз, торф, керамзит ......78-14-14

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Брус, доска, вагонка. Доставка ......................................50-35-35
Брусчатка.............................................................................31-48-78
Вагонка, пол, имитация бруса, блокхаус. .........................78-40-87
Вагонка (хвоя, липа), доску пола, блокхаус и пр. ............706-777
Все для бани: вагонка, двери, мебель. Чехова, 14 .........32-93-38
Евровагонка, имитация бруса, доска пола. ..................34-60-01
Песок, ОПГС, гравий, щебень, керамзит ........................98-37-33
Столбы для забора ж/б опт 150руб./шт. ........................29-27-52
Террасная доска (лиственница) ......................................78-40-87

БИЗНЕС
Действующий бизнес – мини-ателье, 9 мкр-н. .............78-72-64
Парикмахерская 220 т.р. ( либо аренда) .........................39-76-75
Продам бизнес: Аудиореклама, цена договорная..89177149909

РАБОТА
ИЩУ
Повар-универсал на выездные мероприятия......36-19-96

ТРЕБУЮТСЯ
Ученик риелтора. Свободный график. Комиссионные. 

Компенсация ................................................................. 75-15-80
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ........52-70-26
Автомойщики ......................................................................20-15-15

Автомойщики .........................................................8-917-700-888-0
Административная работа. Возраст значения

не имеет. ...........................................................................76-54-90
Администратор без опыта работы.. 8-987-725-34-26, 76-82-36
Администратор без опыта и ограничения

возраста...............................................................8-962-588-30-67
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п

от 20т.р.+премии. ...............................................................366109
Водители от 22000руб. .........................................8-917-718-29-11
Водитель катерогии С ...............................................89177005134
Водитель на грузовую Газель .........................................54-57-57
Водитель на Газель з/п 25000 руб. ......................8-917-716-32-70
Воспитатель в частный детский сад. 

Прогулочную няню на 1–2 часа в день ..........................39-44-71
Высокооплачиваемая работа для дев.в Казань.

Жилье...........................................................8-903-061-92-21

Горничная з/п 20000руб. ...........................................89177163270
Горничные в отель «Корстон» в Казань (вахта 4/3), в Москву 

(вахта 14/14) Проезд, пит.прожив.беспл. ......................36-16-11
Грузчик 2000 руб/день................................................89177078938
Грузчики в маг. «Пятерочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ....36-16-11
Грузчики от 1200 руб/день ........................................89877042693
Грузчики, уборщицы ............................................8-965-689-95-11
Комплектовщики от 1200 руб/смена ..................8-917-718-29-11
Курьер на доставку з/п от 1200 руб/день .................89177078938
Курьеры от 1200 руб/день.....................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий з/п от 17000руб. .........................89177163270
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви .30-64-59
Машинист автогрейзера ...........................................89177005134
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день,

не агентство .....................................................................76-13-25
Много прямых вакансий от работодателей .... www.работа-ок.рф
Офис-менеджер график 5/2 .............................................32-00-93
Охранники от 800руб./смена ...............................8-987-704-26-93
Охранники, зарплата достойная ..........................8-927-479-92-49
Парикмахеры. Центр, клиенты наработаны. ...................65-84-11
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

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

Продавец-консультант з/п 22000руб. .................8-917-716-32-70
Продавец в магазин,закус.,з/п 15 т.р, 

р-н Дубки ............................................ 48-36-71, 8-987-712-31-11
Продавец пром.товаров. .......................................8-917-702-00-19
Психолог в частный детский сад....................................39-44-71
Работа. Подработка. ..........................................................27-33-70
Разнорабочие от 1500руб/день. .........................8-917-718-29-11
Разнорабочий 2000 руб/день ..............................8-917-716-32-70
Рамщик, помощник рамщика, разнорабочие. 

720р/куб.м................................................50-35-35, 89648603535
Сборщик мебели з/п от 25000руб. .....................8-917-707-89-38
Специалист по дезинсекции и дератизации 

(с документом) .................................................................36-16-11
Строительная организация приглашает прорабов 

на строит-во многокв.жилых домов. Опыт ....................630-111
Требуются на постоянной основе каменщики, 

монолитчики. ....................................................................38-08-25
Уборщики на подраб. в торговые центры на полн.раб.день.З/п 

400-600 руб/день, расчет еженедельно. .......................30-64-55
Уборщики на полный рабочий день, график 2/2 или 5/2 50-55-22
Упаковщики канцтоваров з/п 18000 руб. .................89177163270
Упаковщики на совмещение от 800руб./смена .......89177182911
Фасовщики на 3–4 часа з/п 1000 руб/день .............89177078938
Швея на ремонт одежды ..................................................30-64-59
Электрик ........................................ 8-927-887-05-67, 89177005134
Электрик-монтажник ....................8927-887-05-67, 89177005134

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Земельный участок под бизнес ........................8-917-702-11-11
Производств., крупные складские, участки под пилорамы, 

офисн.пом-я на ул. Крылова,53А. Дешево, без комиссий, 
прямая аренда от собственника. .......................89278751200

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

СРОК ...................................................................................502424
1-, 2-, 3-ком.кв. 8 т.р,комн.4 т.р,гост.6 т.р на ДЛИТЕЛЬНЫЙ 

СРОК .................................................................................90-40-55
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Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ...................96-60-96
Комн. ........................................................................8-902-739-79-25
Придорожное кафе-баня, на Оршанском тракте, 20км.от 

города ..................................................................8-987-724-95-75

ПОСУТОЧНО

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

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

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

Гостиничный номер. Час,ночь,сутки.Центр.Круглосут-но.
Скидки. .............................................................................54-20-20

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

1-, 2-, 3-ком.кв. час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й, Медведево. 78-06-20
1-КОМН. КВ.9 м-н,ЧАС,СУТ.ГОРЯЧАЯ ВОДА.

НЕДОРОГО ..........................................................931133, 951133
Кв. час, сутки ......................................................................90-30-39
КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ, НЕДОРОГО ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ. 54-58-50
Квартиры час, ночь, сутки ................................................432-777

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1, 2, 3-комнатную квартиру, комнату гостинку. ..................700961
Срочно сниму квартиру без посредников. .....................36-06-36

Семья. Квартиру, комнату, дом без посредников.....99-10-30

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный срок 90-05-60
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .........333-142
1-3-к. кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .....75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .902-401
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты 39-80-95
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ от 230 руб./кв.м. ..
8917-718-55-51

Все виды ремонтных работ. Гарантия. Сжатые 
сроки .........................................................................89177041805

«Домашний мастер». Ремонт квартир. Любые работы. 
Недорого. ..........................................................................98-08-53

«Ремонт квартир. Опыт ....................................................95-56-65
«Ремонт квартир.Шпатлевка.Покраска. Обои.Полы. ..92-92-00
Арки, ремонт кв. и нежил.помещ. от А до Я. Дизайн. 

Электрика. .........................................................................330-441
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. .33-75-40
Белю, шпатлюю. Стаж 18 лет ..........................................32-18-51
Ванна,туалет под ключ. ....................................................33-23-41
Ванная, туалет под ключ. .................................................96-36-90
Ванная, туалет под ключ. Опыт работы 10 лет. .............444-680
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир под ключ и 

отдельно. ..........................................................................27-27-30
Выравн. стен, потолков. Шпаклевка,покраска,обои.

Качество. ..................................................................89278714347
Выравн. стен,потолков. 

Шпакл.,покраска,обои.............................67-23-19 89877006424
Гипсокартон, штукатурка и плитка. ................................66-01-80
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция 

помещений .......................................................................51-19-98
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы .............................................................................445-999
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. 999-666
Ремонт гаражной кровли, садовых домиков. ................39-20-21
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, других помещений. График выполнения 

работ. Договор. Опыт............98-51-16 ИП Лебедев Б.П

Ремонт квартир, коттеджей под ключ.........................32-77-59

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

Ремонт квартир. Штукатурка. Шпаклевка. Обои ...........39-15-14
Ремонт квартир. Все виды работ .....................................71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ..............................33-23-41
Укладка линолеума, ламината. Опыт. .............................444-680
уст-ка межком дверей,окон ПВХ,кладка плитки .....89371102554
Утепление, обшивка балконов.Совмещение с комнатой и 

ремонт ...............................................................................48-25-20
Шпаклевка, покраска. .......................................................61-82-84
Штукатурка шпатлевка, обои ............................................61-19-79

Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев и покраска ...90-70-06

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. ДЕШЕВО.......93-22-22

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

недорого. ..........................................................................52-62-77
Садовые окна.........................................................8-937-931-92-49

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

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

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМАЛИ ВАНН. 
ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ 

СКОЛОВ.............32-64-54

Все виды сантех. работ,пропилен, электрика .................51-19-98
Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.

кабин,унитазов.Прочистка канализ. ..........................717-715
Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р.

Сантехсервис ............................................................................ 34-42-07
Сантех Услуги: отопление, водопровод, канализация...65-64-94
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, водосчет

чики............................................................291-266

Сантехник. Консультация и выезд мастера
бесплатно ............................................................8-927-871-97-99

Устранение течи и неисправностей. Замена 
стояков и разводки труб отопления,водопрово-
да,канализации.Установка и ремонт приборов 
от смесителя до радиатора.Прочистка канали-

зации................486001

СВАРЩИКИ
Все виды сварочных работ.Заборы. 33-08-01 89278735944
Сварка, отопление, водопровод, металлич.конструкции . 43-29-79

ЭЛЕКТРИК
Александр, электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. .39-43-64

Профессиональные электрики. От розетки до коттеджа. ..367899
Профессиональный электрик, монтаж. .........................39-11-80
Услуги электрика. .................................................8-927-871-86-01
Электрик ..............................................................................70-53-22
Электромонтаж квартир,коттеджей, домов. .................445-333

РЕМОНТ БЫТОВОЙ И 
ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Выгодно для Вас. Ремонт холод. на дому, гарантия. ....92-19-50
Ремонт ТВ на дому. Гарантия .............................................999-274

Авторизированный сервисный центр «Мета-
Сервис» ремонт телевизоров, мониторов, 

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

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

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

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

Ремонт кондиционеров, приточной вентиляции ...........97-18-06
Ремонт сварочных аппаратов инверторов. ...................24-77-12
Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

Выезд в районы .................................................................336404
Ремонт стиральных машин-автоматов у Вас дома.

Гарантия............................................................................20-91-98
Ремонт ТВ. Без выходных. ................. 39-07-22, 8-937-932-58-44
Ремонт холодильников на дому .....................................75-97-42
Ремонт стир.машин,СВЧ.Опытные мастера. Выезд. ......24-77-12



Подайте объявление в газету через Интернет 
КупиПродай12.рф | ПРО РАЗНОЕ | 31№22 (94)  |  6 июня  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Ремонт стиральных маш-авт.Гарантия. ............................24-11-24
Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .......................25-55-40
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. 

на дому .............................................................................52-44-20

СТРОЙКА

Бригада выполнит каменные работы любой 
сложности. Заборы, коттеджи, веранды. 

Фундаменты. Приемлемые цены. Качественно 
и быстро. Гарантии....8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

Бригада выполнит любые строительные работы: строит 
дома дачные и жилые,бани,заборы,веранды,терраски.
Кроем крыши.Недорого, пенсионерам 
скидка 25%.............................................54-72-54 Алексей

Бриг.стр., каменные,кровельные раб. любой 
сложности,жестянщики ..................................93-29-92, 65-45-09

БРИГАДА ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: САЙДИНГ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, ТЕРРАСЫ, 
ФУНДАМЕНТЫ И КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ДОМА, САРАИ, БАНИ, КИРПИЧНЫЕ КЛАДКИ. ВЫЕЗД 
В ЛЮБОЙ РАЙОН. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ОПЫТ 18 
ЛЕТ. ГАРАНТИИ..................................................32-36-32

Бригада строит дома дачн. и жил.,бани,за-
боры,веранды,терраски.Кроем крыши.Ремонт 

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

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

Бурение скважин РМЭ ......................................................62-83-15
Бурение скважин. ...............................................................545-222

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

Бурение скважин....................................................8-902-431-84-44
Все виды кровельных работ, заборы,сайдинг 8-987-700-75-63
Все виды строительных и отделочных работ.Плотник ..333-791
Демонт.раб и реконструкция. Заборы. Кровли. Фасады. 

Сантехник. .........................................................................330-441
Замена кровли, домов, балконов. Установка заборов. 32-10-45
КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ. ............................................332-007
Крыша любой сложности, сайдинг, заборы.

Скидки. .....................................................................89278850002
Печь ,камин,барбекю,тандыр. Ремонт,чистка труб. ........67-85-85
Стропильная система, кровля, сайдинг. ...........8-917-708-49-05
Фундаменты, демонтаж домов и заборов. .....8-917-708-49-05
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! МОЖНО С НАШИМ 
МАТЕРИАЛОМ. ВЫЕЗЖАЕМ В РАЙОНЫ И ДЕРЕВНИ. 
НЕДОРОГО! ............................. 32-55-63, 8927-882-55-63 Антон

Бригада каменщиков. Все виды строительных
работ....................................................................8-927-681-84-78

Заборы, оградки, ограждения газона, опт. 350 руб./м ..29-27-52
Заборы от 350 рублей. ..........................................8-961-334-19-84
Изгот.на заказ срубы домов и бань. Дост.,устан. . 8-960-095-06-84
Кровля (в т.ч.гаражи) недор. ...........................................97-21-25
Наружные сети:канализ-я (колодцы,септики),водопровод. ..65-64-94

Ремонт крыш, пенсионерам скидки...706-707

Ремонт крыш, установка заборов. ................................ 26-19-55
Сварные металлоизделия любой сложности ................29-27-52
Сложу камины ,печи,барбекю. Фото на www.m.vk.com/al-

bum86496645_143131911 ..................................8-962-588-04-75
Сушим пиломатериал (бруски, доски) ..........................71-80-32

РЕМОНТООТДЕЛКА
Водопровод, отопление, канализация. Качество. Гарантии. . 33-23-41

СТРОЙКА
Беседки, теплицы, козырьки, заборы. ............................39-20-21

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

ВИДЕОСЪЕМКА, ФОТО: СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ВЫПУСКНЫХ. ...................................................................711-714

Ведущий, диджей, живая музыка! 
ЗВОНИ!......................28-29-10

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И НЕ ТОЛЬКО – ТАМАДА! ................246-333
Клоуны, выпускные, ведущие. Экспресс-поздравления. ...35-

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

комната,аниматоры ..........................................................917-910
Организация свадеб, юбилеев, детских праздников и 

тематич. меропр-й ......................................... 98-15-41 Виктория
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ..............94-85-07

МАГИЯ
Обучаю картам Таро. Сертификат

от Центра ..............................WWW.ART-TARO.RU тел.51-05-02
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

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

WINDOWS за 10 минут. Драйверы.Программы.Антивирус. 200-260
Домашний доктор вашего ПК/ноутбука ............................321-577
Комп. помощь на дому. Качественно. Недорого.....89877112987

Помощь Вашему компьютеру недорого. ..........8-927-683-08-08
Ремонт, настройка, компьютеров на дому. ...................61-00-04

Тормозит Windows? Одолели вирусы? Пропал 
интернет? Недорого.......8-927-684-75-35

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бух.учета для организаций и ИП. .....................71-55-70
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО .....420-800

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

ООО (ИП Яшков В.М .......................................................32-06-62
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ........32-11-32
Консультации по вопросам инвестирования. ..................313-912

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

РОО «Центр защиты» прав потребителей, автовладель-
цев,дольщиков!.........................................................299990

Все виды юридических услуг. Споры по 

ОСАГО, КАСКО бесплатно........77-88-70

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

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

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

Банкротство ООО, ИП, физических лиц. ......................56-11-11
Все виды юридических услуг. ............................................360-500
Грам. юрист Разводы, алименты, споры по имуществу, ДТП, 

УТС, права, лишение родит. прав. ................................32-04-59
ДТП. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ...........................................360-500
Комп.юрист. Опыт более 20 лет.Разводы,наследство, 

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

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

Оценка все виды. Экспертиза транспортных средств. ........... 96-95-03
Попали в ДТП, не выплатили УТС. не прошло 3 года,

-Звони! .........................................................................................955-655
Оценка имущ., ущерба: ипотека, залог, наследство, 

недвиж-ть, а/транс,затоп, развод.........................707772

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ........... 70-77-72
Регистр., изм., ликв., реорг. ЮЛ и ИП, арбитраж. .................. 33-55-66
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16
Сопровождение и консульт-я сделок с мат.капиталом .89613357953
Юристы, бесплатные констультации по телефону................... 97-86-10
ЮЦ «ПРАВОЗАЩИТНИК 12» Широкий спектр юридических

услуг .......................................................................................... 35-25-50

ПРОЧИЕ
Ключи д/фон., 50р. Доставка по Сомбату. ... б.Чавайна 19-153(д/фон).

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив одежды из ткани, кожи и меха ............ 41-47-63

МЕДИЦИНСКИЕ
Детский и взрослый массаж ........................................8-917-713-05-96
Очищение организма от паразитов (программа очищ., консульт.). 

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

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производ., админ. зданий, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
И УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др.
ДЕШЕВО...........................................................71-71-17
«Позитив». Контр.,курс.,дипл.,диссертации,отчеты для 

студ.и предователей ..............................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Детский сад на Эшпая. .............................................................. 98-08-06
Дипломы. Курсовые, рефераты, контрольные и др.раб. ........ 66-92-86
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 Центр. ...................................................344-190
Домашний детский сад «Лунтик»,р-н 1 Аптеки. .........8-987-718-62-07
Домашний детский сад. Центр. 43-45-95, 96-40-96
Итальянский, испанский, португальский. Все уровни. ........ 39-63-61
Курсы повышения финансовой грамотности ..........................313-912
Летние курсы англ. яз. для будущих второклассников. ...89877098848
Логопед – дефектолог 8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Набор учеников на лето, подготовка к ГИА и ЕГЭ. .........89278749518

РАЗНОЕ
Продукты со штрих-кодом представляют ментальную ...........угрозу.
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Сергей Мина-
ев читает газе-
ту «Pro Город» 
в Сингапуре

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

• УЗИ экспертного класса (всех органов)
• Мед.книжки, профосмотры
• Справки к управлению транспортом (ГИБДД)
• Справки к владению оружием (ф. 046-1)
• Цифровая флюорография малодозовая

Флюоро-
графия

250 р.*

г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 61, т. 8 (8362) 380-111

Медсправка 
в автошколу

 (в ГИБДД) 
для коллективных 

заявок 

1000 р. + 
психиатр

Лицензия № ЛО-12-01-000629 от 28.04.15
*Подробности по телефону


