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+18 +24
Четверг 
25 июня

+16 +25
Среда 

24 июня

+22 +29
Понедельник 

22 июня 

+20 +23
Вторник 
23 июня

+16 +20
Пятница 
26 июня

+15 +23
Воскресенье 

28 июня

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+14 +19
Суббота 
27 июня

64-летний земляк занял 
3 место по горному бегу (6+)
13 июня 64-летний Василий Кузнецов занял 3 место 
на соревнованиях на шестом открытом кубке Санкт-
Петербурга по горному бегу среди ветеранов. В воз-
растной группе 60–64 года он уступил только чемпио-
ну мира из Санкт-Петербурга и спортсмену из Москвы.

Фото из архива Василия Кузнецова
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Максим Решетов

Почему нетрезвые 
«гонщики» так 
нагло себя ведут?
15 июля во дворе дома 18а на 
бульваре Чавайна пьяный 
водитель, после задержания 
сотрудниками ДПС, ударил 
одного инспектора кулаком 
в лицо. 

– В 7 утра проснулся от си-
рен и полицейской «крякал-
ки», посмотрел в окно, а там 
человек 20 сотрудников 

правопорядка, уази-

ки, трое связанных пьяных 
мужчин кричат что-то, – 
рассказывает очевидец Ми-
хаил Дорожный. – Видимо, 
их из автомобиля вытащили 
и повели потом в полицей-
скую машину.
По информации сотруд-

ников полиции, трое пьяных 
задержанных катались на 
«девятке» по Сомбатхею:

– Рано утром в дежурную 
часть позвонил житель до-
ма на бульваре Чавайна 
и рассказал, что по двору 
«рассекает» машина с не-
адекватным водителем и 

пассажирами, – рассказала 
инспектор группы пропа-
ганды УГИБДД МВД по Ма-
рий Эл Ирина Цепаева. – Как 
только инспектору удалось 
остановить эту машину, во-
дитель открыл дверь и уда-

Мнение специалиста

– Ситуация с пьяными и нахальными водителями остается 
критичной, – рассказывает куратор общественной орга-
низации «Дорога для трезвых» Валентин Севастьянов. 
– Мы помогает сотрудникам ГИБДД бороться с этой 

проблемой, проводим рейды, создали группу в соци-
альной сети, где можно выкладывать фото и видео с 
нарушениями. К работе подключаем водителей такси, 
сотрудников охраны, барменов кафе и баров. 
Долг каждого – сообщить о преступнике 
на дороге, ведь на пути гонщика могут 
оказаться ваши близкие.

остается 
ной орга-
стьянов. 

я с этой 
у в соци-
и видео с 
ей такси,
ов. 

300
тысяч рублей - 
штраф за повторное 
нарушение. Будет 
действовать с 1 июля 

Пьяный водитель ударил          
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– Во дворе дома номер 9 на улице 
Кирова сгорел «Фольксваген». Во-
дитель, почувствовав запах гари, 
отогнал машину подальше от при-
паркованных автомобилей, – рас-
сказал читатель Александр. – Ав-

то моментально вспыхнуло. Пожарные 
очень быстро приехали и через пару ми-
нут потушили. Но машину не спасли.

Фото читателя под ником Rysyonok55 

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

Сгорела иномарка
Фотоновость (12+)

Происшествия

События

Мужчину убило током (16+)
В Марий Эл от удара током по-
гиб мужчина.
Тело 55-летнего мужчины бы-
ло обнаружено в Килемар-
ском районе в ночь на 12 июня. 
У погибшего мужчины была 
небольшая пилорама, и он не 
раз самовольно подключал ее 
к электросетям, за что был ош-
трафован. Именно в ту ночь он 
снова решил подключить пи-
лораму и его насмерть ударило 
током.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

В Йошкар-Оле появился 
новый Йошкин кот (0+)
Новая скульптура кота в очках 
находится на улице Воинов-
Интернационалистов, 26а. 
В городе уже есть «старший» 
Йошкин кот – рядом с цен-
тральной площадью, Йошки-
на кошка – на проспекте Гага-
рина, а рядом с Кремлем сидит 
кот ученый – часть скульптур-
ной композиции «Лукоморье».

Фото Андрея Мухорина

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

Лариса Созонова-Безде-
нежных за фото ограждения 
на набережной – 150 рублей

Юрий Осокин за новость и ви-
део с лисой – 200 рублей 

Сергей Николаев за фото по-
валенных деревьев и видео 

– 200 рублей, Станислав Садо-
вин за фото – 150 рублей

Илья Григорьев за видео по-
жара в Медведевском районе 

– 250 рублей

Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе 
иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.
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рил кулаком полицейского 
по лицу.
По информации пресс-

службы МВД, инспектора с 
ушибом мягких тканей до-
ставили в травмпункт.
Адвокат Сергей Винокуров 

объяснил, что в таком случае 
грозит дебоширу:

– Согласно статье уголов-
ного кодекса, нападавшего 
может ждать наказание до 

10 лет тюрьмы, – объяснил 
специалист.– Все зависит от 
степени причиненного вреда 
здоровью.

– Удивляюсь, сколько ста-
ло наглых автомобилистов в 
городе, – говорит водитель 
с 30-летним стажем Михаил 
Сохарев. – Они чувствуют 
безнаказанность, так как все 
сейчас «крутые», у всех зна-
комые инспектора, счита-
ют, что можно договориться, 
«отмазаться».

Фото Павла Платова

020
Сюда можно сообщить 
о пьяном водителе.

43-летний мужчина сначала отказался предъявить 
документы сотруднику ГИБДД, а потом ударил его по 
голове. В результате мужчина получил наказание в 
виде 1 года 2 месяцев в колонии строгого режима.

Почему на наших дорогах столько автохамов?

Елена Метелева, 46 лет, 
бухгалтер:

– Такова наша культура. Мне 
кажется, во всем виноваты 
жизненные проблемы людей.

Артем Резванов, 25 лет, 
студент:

– Машин на дорогах слишком 
много, на мой взгляд, нужно 
больше ходить пешком.

Ольга Шестакова, 25лет, 
дизайнер:

– Эта проблема образова-
лась из-за того, что у водите-
лей нет взаимопонимания.

   полицейского (16+)

 Подробнее на
www.pg12.ru

22-летний молодой человек зажал руку сотрудни-
ка ГИБДД стеклом автомобиля и протащил его 500 
метров. В результате на молодого человека завели 
уголовное дело.

Статистика 
происшествий:

Пьяных автомо-
билистов задер-
жали в 2015 году

ДТП произош-
ло по вине пья-
ных водителей

Пьяных водите-
лей задерживают 
каждый день

10
40 1000

Нападения на сотрудников полиции

Выходя из отдела полиции, мужчина пнул полицей-
ский УАЗ. Страж порядка попытался его остановить, 
но получил пинок ногой и удар в лицо. За это дебо-
шир попал на 1,5 года в колонию.

26 января 
2015 года

6 ноября 
2014 года

17 декабря 
2013 года

Участвуйте в фотоконкурсе «Мой шашлык» (0+)
Газета «Pro Город» и портал pg12.ru объяв-
ляют начало «аппетитного» фотоконкурса 
«Мой шашлык самый вкусный».
Лето – время отдыха на свежем воздухе, 
пора пикников и шашлыков. Вы успели 
приготовить и попробовать самое вкус-
ное мясное блюдо лета? Поделитесь «ап-

петитными» фотографиями с отдыха и вы-
играйте приз!
До 27 июня присылайте фото со своего от-
дыха на почту priz_pg@mail.ru с пометкой 
«Мой шашлык». Важно: от одного участни-
ка принимается один снимок. Ваше фото 
должно быть именно аппетитным!

Победитель определится голосованием 
на портале pg12.ru. Оно начнется 28 ию-
ня, завершится 2 июля. 3 июля будут под-
ведены итоги.
Победитель получит ценный приз от спон-
соров! Больше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Как подать объявление 
в газету «Pro Город» не 

выходя из дома?

– Если вы хотите бы-
стро подать объявление, 
заходите на сайт купи-
продай12.рф. Там вы най-
дете пошаговую инструк-
цию о том, как подать 
объявление в газету через 
Интернет и оплатить его 
не выходя из дома. Если 
вы хотите, чтобы ваше 
объявление вышло в те-
кущем номере, то подать 
его нужно до 13.00 чет-
верга. Для оплаты объяв-
ления есть много различ-
ных способов, – ответила 
редактор сайта pg12.ru 
Анастасия Петрова.

Фото из архива «Pro Город»

Подать объявление в газету 
стало намного проще

Новый мэр ратовал за чи-
стоту в городе. Где она?

Где обещанная дорога по 
улице Строителей? От Про-
хорова до Йывана Кырли –
 просто ужас. На дороге, 
кроме щебня, ничего нет.

Около университета на пло-
щади Ленина надо сделать 
подземный пешеходный 
переход. Студенты надоели: 
ходят в наушниках, смотрят 
в телефон, как в навигатор.

Огромное спасибо со-
трудникам Заречного от-
дела полиции за быстрое 
реагирование, качествен-
ное выполнение работы и 
оказание помощи в беде!

На улице Петрова в 
2014 году из-за смены те-
плотрассы сломали до-
рогу, новую же не сдела-
ли до сих пор. Бардак!

Минтранс можно поздра-
вить с победой над садово-
дами. В расписании одно, 
в реальности – как хозяева 
решили. Нам после двух-
часового ожидания при-
шлось вернуться домой. 

Зря говорят, что в 
нашей державе нет ста-
бильности. Брать талон 
в детскую стоматологию, 
как и 10 лет назад, нуж-
но с самого утра. Только 
тогда в 5 часов ты – пер-
вый, сейчас – двадцатый.

Сейчас такие пенсионеры 
пошли: хамят кондукто-
рам на просьбу предъявить 
пенсионной удостовере-
ние вместе с проездным!

В День России из пяти 
песен, прозвучавших на 
бульваре Чавайна, три бы-
ли на иностранном язы-
ке. Где мы живем и какой 
праздник отмечаем?

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+)
Я, инвалид третьей груп-
пы, 45 минут ждала своей 
очереди в банке. Случай-
но пропустила свой номер. 
На просьбу принять меня 
сотрудники ответили, что 
нужно повторно взять та-
лон и ждать своей очереди. 
Еще 45 минут! А у меня сер-
дце больное.

Ирина Михайлова

Максим Дорошенко
обувщик во время ремонта сандалий

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#Что самое сложное в вашей работе? Ничего слож-
ного нет, все время что-то новое. Приходится «шама-
нить», когда, например, приносят обувь с вырванным 
каблуком. Женщины готовы любые деньги заплатить за 
ремонт, лишь бы их любимую обувь восстановили. 

#Какую обувь приносят чаще: женскую или муж-
скую? Молодежь почти не приносит, наверное, считает, 
что проще выкинуть и купить новую. Если рассматривать 
мужчин и женщин, то женщины – более частые клиенты, 
а самый популярный вид ремонта – это замена набоек. 

#В какое время года работы больше? Летом работы 
мало. Осенью и весной просто завал. Когда скользко, ча-
сто приносят обувь со сломанными каблуками.

#В каких случаях вы не принимаете обувь на ре-
монт? Это обувь, которую пытались самостоятельно за-
клеить суперклеем. Хотя на упаковке и написано, что он 
подходит для обуви, на самом деле разъедает кожу, после 
него ремонтировать бесполезно.

Интервью и фото Татьяны Сидоровой

?Как долго должна 
длиться реклама и мо-

жет ли она звучать гром-
че, чем фильм?

– Согласно закону 
«О рекламе», фильмы 
должны прерываться ре-
кламой не более чем на 
4 минуты. Уровень зву-
ка во время трансляции 
рекламы не должен быть 
выше уровня звука пере-
дачи или фильма. Нару-
шение требований закона 
рекламораспространите-
лями влечет за собой от-
ветственность – штраф: 
на должностных лиц в 
размере от 10 до 20 тысяч 
рублей; на юридических 
лиц от 200 до 500 тысяч 
рублей, – рассказал про-
курор города Йошкар-
Ола Олег Юрасов.
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МЕГАПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ «ЯХОНТ»

АДРЕСА САЛОНОВ
• УЛ. БАУМАНА, 16 (ТЦ «ПЛАНЕТА»), 1 ЭТАЖ, 8 -964 -250- 05- 97
• УЛ. К. МАРКСА, 99 (ТЦ «ФОРУМ»), 1 ЭТАЖ, 8 -964- 250- 05 -42
• УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 43 («ДОМ БЫТА»), 8 -912- 734- 05- 38
• УЛ. КИРОВА, 6, (ТЦ YOLKA), 1 ЭТАЖ ПРАВОЕ КРЫЛО

ЦЕПИ И БРАСЛЕТЫ «АДАМАС»

1920
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

ОТ1920
РУБ/ГРАММ

РУБ/ГРАММ

* ЦЕНЫ НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ

Галина Тетерина

А мы проследим, 
чтобы реклама 
дошла до ваших 
клиентов

Если у вас намечается рас-
продажа, акция или просто 
хорошее предложение для 
ваших покупателей, сооб-
щите об этом с помощью бу-

клетов, флаеров и другой 
удобной для вас печатной 
продукции.
Наша служба распростра-

нения доставит ваши посла-
ния  во все почтовые ящики 
в любой район Йошкар-Олы 
быстро, качественно, в срок, 
вместе с газетой «Pro Город».

– Мы предоставляем свои 
услуги во всех микрорайонах 
Йошкар-Олы, в поселке Мед-
ведево, Овощеводе, Звездном, 

Руэме, – рассказывает руко-
водитель отдела распростра-
нения Валерия Дзюба. 
При высокой эффективно-

сти листовок, затраты на их 
распространение минималь-
ны. Доставка со всем тира-

жом газеты обойдется всего 
в 20 копеек за один экзем-
пляр. Спешите оставить нам 
заявки по телефонам 311-140, 
304-313.

Фото Павла Платова.

 На фото Оксана Филюшина

Из листовок о вас узнает весь город! (0+)

Свежий номер газеты «Pro Город» 
йошкаролинцы получают каждые выходные

Точно в цель

Служба контроля следит, чтобы все экземпляры реклам-
ной продукции непременно попали в почтовые ящики. 
А потенциальные клиенты узнали о вас! 
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Найдены обломки 
истребителя 
военных лет (12+)

Рассказ старожилов

Здесь проходили учебные полеты военной эскадрильи, по-
сле которых летчики отправлялись на фронт. Всего в годы 
войны в Марий Эл было сбито 12 самолетов. В этом истре-
бителе пилотов было двое и одним из них была девушка: на 
дереве на месте катастрофы висел обрывок женской косы.  
Чермет и обшивку самолета со временем растащили мест-
ные, крыши домов покрывали этим материалом.

3

Марианна Саулина

Части рухнувшего 
самолета обнару-
жили около Куяра
В воскресенье, 14 июня, око-
ло поселка Куяр были найде-
ны обломки учебного само-
лета, который упал во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Тогда весь экипаж погиб. 
Археологами было решено 
установить на этом месте 
крест.

– О том, что около Куяра 
во время строительства авто-
дороги еще в 2000 году стали 
находить части от рухнувше-
го истребителя, мы узнали 
только на днях, – рассказы-

вает руководитель музея 
ГУЛАГа Николай Аракчеев. 

– Тогда дорожники никому 
ничего не сказали.  А сейчас 
мы начали раскопки и до-
стаем только небольшие де-
тали: алюминиевые оплав-
ки, фрагменты фюзеляжа, 
пряжки, шарниры.

– Здесь мы проклады-
вали дорогу, и я удивил-
ся, когда в лесу увидел кучу 
металла, – говорит дорож-
ник Сергей Лысиков. –  Да-
же захватил один фрагмент, 
это оказался вал от пропел-
лера, но потом потерял его.
По словам историка Нико-

лая Аракчеева, в раскопках 
участвуют дети и подрост-
ки из общества «Мемориал». 

М а -
леньким 
следопытам 
на находки ве-
зет больше: у них 
нюх на обломки, а 
трехлетний Арсений 
вдохновляет старших то-
варищей. Подростки Семен 
Аракчеев и Кирилл Павлов 
чистят найденные части, 
складывают в чемоданчик. 

Фото Павла Платова

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru

4

2

1

1На месте, где по-
гиб экипаж, уста-
новили крест
2Обломки осмат-
ривают историки
3Николай Арак-
чеев руководит 
раскопками
4Детали самолета 
доставят в музей
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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 деньги, 
предлагая продлить за-
ем. 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»

Татьяна Ежова

Каждое утро 
толпа подростков 
распивает пиво на 
лестничной пло-
щадке

На протяжении нескольких 
месяцев почти каждое утро, 
уходя на работу, наблюдаю 
ужасную картину: школь-
ники лет 14–15 стоят на 
лестничном пролете между 
первым и вторым этажом 
дома номер 14 на улице Про-
хорова и пьют пиво.
Молоденькие девочки 

и мальчикине только рас-
пивают «баллоны» пива, а 
еще курят, плюют и мусорят. 
Они все время оставляют 
после себя стаканчики, бу-
тылки из-под пива и окур-
ки сигарет. Куда смотрят их 
родители? Ладно ребята, но 
девочки-то, совсем юные, а 
уже такой разгульный образ 
жизни ведут. Неужели, ког-
да все это происходило во 
время учебного года, адми-
нистрация школы не сооб-
щала родителям об отсутст-
вии детей на уроках? 
И попробуй этим под-

росткам сделать замечание 

– пожалеешь, что не про-
шел мимо молча. И вроде 
прилично одеты, видно, что 
из хороших семей. Жалко 
родителей: вкладываются, 
стараются для них, а детки 

позорят их, когда должны в 
школе сидеть Что за поколе-
ние растет?!

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (16+)

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

Школьники пьянствуют
в подъезде

 Присылайте  новости на
www.pg12.ru

Каждое утро подростки «тусуются» 
в подъезде дома

Лариса Михайлова

Приволжский союз 
защиты страховате-
лей компенсирует 
ваш ремонт

На этой неделе героем нашей статьи 
стал Андрей, водитель «Ауди 80».
Из-за чужой невнимательности 
ему пришлось думать, как покрыть 
затраты на ремонт своей машины. 
Совет родственника привел Анд-
рея в Приволжский союз защиты 
страхователей. После оформления 
выплаты мужчина ответил на не-
сколько вопросов.

Как произошло ДТП? 
– Я ехал по улице Суворова, в сто-
рону кольца на улице Панфилова, 
по левой полосе. По правой сторо-
не двигался «Рено-Логан». Объез-
жая яму, водитель не посмотрел в 
левое зеркало. Я заметил «Рено» 
в последнюю секунду. Чтобы уй-
ти от столкновения, пришлось бы 
выехать на «встречку», поэтому я 
принял удар на себя. В результа-
те у моего автомобиля повредило 
правое заднее крыло и дверь.

Почему обратились в При-
волжский союз?

– Мой дядя — счастливый кли-
ент Приволжского союза защи-

ты страхователей. По-
сле аварии ему быстро 
оформили выплату, по-
этому он порекомендо-
вал позвонить в офис 
данной компании.

Как долго ждали 
выплату?
– Загвоздка была в 
том, что машина 
оформлена на мо-
его брата. Обра-
титься за выпла-

той может только собственник 
автомобиля, поэтому пришлось 
дождаться его приезда из Москвы. 
После этого компенсацию офор-
мили в течение 4 рабочих дней.

Хватит ли денег на ремонт?
– Мне выплатили 21360 рублей. 
Если рихтовать и выправлять обе 
вмятины, на ремонт, без сомне-
ния, хватит. 

Что скажете о компании?
– Я за рулем уже 9 лет. В страхо-
вые компании пока не обращался, 
сравнивать не с чем, но от знако-
мых наслушался всякого. Отзывы 
бывают не самые приятные. Поэ-
тому я рад, что у меня все реши-
лось быстро и просто. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
 союз защиты страхователей»

Какие качества клиенты 

ценят в работе Союза?

удобный график приема документов

все документы заполняют 

специалисты компании 

ждать выплату нужно всего 

5–7 рабочих дней

компенсация превышает 

выплату страховой компании 

полученных денег хватает на ремонт

Чтобы не чинить 
автомобиль за свой счет

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

❶ На ремонт 
«Ауди» выпла-
чена сумма 
21360 рублей
❷Удар был в 
правую часть 
автомобиля

❷
❶

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

Площадь Ленина 
в Йошкар-Оле 
раскрасят в 
разные цвета

В Йошкар-Оле площадь 
Ленина 18 июля станет 
разноцветной – там с 
15 до 21 часа пройдет 
фестиваль красок. В 
программе: красочное 
шоу и выступления, 
конкурсы, аквагрим, 
бодиарт, прыжки на 
батутах, а также в 
качестве сюрприза – 
выступление певицы 
«Акулы». Вход свободный.

Йошкар-олинские 
артисты скорбят 
по поводу смерти 
Жанны Фриске

Йошкар-олинские 
и российские 
звезды шоу-бизнеса 
скорбят и выражают 
соболезнования по 
поводу смерти Жанны 
Фриске. Заслуженный 
артист РМЭ Олег Славин 
15 лет назад выступил 
с Жанной на одном 
стадионе. Певица давала 
концерт в составе 
группы «Блестящие».

Новости на pg12.ru (16+)
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Папа с возрастом стал 
раздражительным , 

винит во всем окру-
жающих. Как с ним 
разговаривать?

– У человека с возрастом ме-
няется гормональный статус 
и восприятие мира. Наше на-
строение зависит не от окру-
жающей действительности, 
а от ее интерпретации. Если 
плохо внутри, то факты я бу-
ду подгонять так, чтобы свое 
«плохо» оправдать. Человеку 
трудно признать, что он стал 
раздражительным, удоб-
нее думать, что его выводят 
окружающие. Если эмоции 
не взять под контроль, че-
ловек будет видеть  вокруг 
только глупость, неблаго-
дарность, ошибки других. 
Без своих близких человеку 
будет очень сложно, поэтому 
семье лучше продолжить тот 
стиль жизни, который выра-
ботался, постараться обра-
щать поменьше внимания на 
придирки.

Фото из архива Ольги Ерофеевой

Ирина 
Лейб разме-
щает у 
нас ре-
кламу с 
апреля и 
довольна 
эффектом

Надежда Теплова

Ирина Лейб, ди-
ректор магазина 
«Сантехник»:
– Мы размещали в газе-
те «Pro Город» в разделе 
«Стройка» информацию о 
скидках на три наших това-
ра. Эффект от рекламы был 
хороший: люди целенаправ-
ленно приходили в магазин 
за этими товарами. Я про-
бовала рекламу на радио, но 
отдача от газеты показалась 

лучшей. Человек видит пе-
ред собой информацию, в 
любой момент может посмо-
треть адрес, номер телефона. 
По радио не каждый успеет 
запомнить контакты или до-
ждаться следующего выхода 
рекламы в эфир. Еще хочу 
отметить менеджера Ека-
терину: она всегда звонит с 
интересными коммерчески-
ми предложениями. По ее 
совету будем публиковаться 
в еще одной рубрике для за-
крепления эффекта.

Фото из архива Ирины Лейб

«Нам нравится 
отдача от газеты»

Эффект «Pro Город» (0+)

Сканворд

Отгадайте сканворд и пришлите кодовое слово до 24 июня в СМС-сообщении на номер +79170714060. 
Первый, приславший, получит наш подарок. Подробности в редакции газеты «Pro Город».

Автор сканворда 
Алексей Пискунов

(6+)
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Татьяна Сидорова

Ветер валил де-
ревья и вывески 
магазинов
Два вечера подряд 16 и 17 
июня в городе бушевала 
непогода – сильный ветер, 
гроза и дождь. 
Все это обернулось по-

валенными деревьями, от-
ключением электричества, 

сорванной вывеской мага-
зина и обломом подъезного 
козырька. На дорогах из-за 
сваленных деревьев образо-
вывались пробки. А огром-
ная вывеска, слетевшая с 
магазина, едва не повреди-
ла автомобили. 
Фото: читателя под ником dfalk, Алексея 

Свинина, Анны Новоселовой, Сергея 
Николаева, Станислава  Садовина

В Йошкар-Оле бушевала стихия

 Больше фото и видео
смотрите на
www.pg12.ru

1Огромная туча 
над Йошкар-Олой

2 Деревом обломи-
ло козырек подъезда 
на улице Чехова

3Рекламная вы-
веска слетела с 
магазина прямо на 

парковку, едва не 
задев автомобили

4В деревне Большое 
Чигашево дерево 
рухнуло на дорогу 

5На улице Прохо-
рова из-за сильного 
урагана упала липа

Фоторепортаж (6+)1
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Отдыхайте с газетой 
«Pro Город»!

Надежда Теплова

Предлагаем вам 
товары и услуги для 
активного лета
Наступило лето — время года, 
которое больше всего ждут горо-
жане. Самое время планировать 

активный отдых. Для каждого 
он свой: дети отправляются в 
летний лагерь, взрослые прово-
дят все выходные на даче, кто-
то отправляется в семейный от-
пуск на различные курорты.
Даже если ваше лето проходит 

в городе, отдыхать можно инте-
ресно! Сходите на пляж, пока-

тайтесь на роликах или велоси-
педе или устройте вечеринку с 
друзьями! Мы подготовили для 
вас предложения, которые наи-
более актуальны именно летом. 
Это товары и услуги для отдыха, 
которые сделают ваше лето яр-
ким и запоминающимся!

Иллюстрация Олега Зверева

Погода на курортах мира в июне

Курорт Страна Дневная 
температура

Температура 
воды в море

Севастополь Россия +23 +20

Шарм-эль-Шейх Египет +35 +27

Кемер Турция +26 +23

Дубай ОАЭ +38 +27

АВТОБУСОМ К МОРЮ 
ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

www.roza-v.ru 
тел. +7 (495) 956-50 24/25

• Анапа, 13 дней, от 7 325 р.
• Крым, 13 дней, от 10 050 р. 
• Сочи, 13 дней, от 10 919 р. 

Спрашивайте 
в агентствах  города

ТУРЫ В РАССРОЧКУ*

тел.: 30-42-89, 41-25-65

*Рассрочка ОАО «Альфа Банк»

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: Турция, Греция, 

Испания, Кипр от 15000 р. 

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ из Казани и Чебоксар.

АВИАТУРЫ В КРЫМ из Казани от 17 000 р. 

ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 р. 

ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 

Карелию, «Золотое кольцо».

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ от 7900 р.

Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.

ЗАГРАНПАСПОРТА от 200 р.

ул. Советская 105

РЫБАЛКА
платная

т. 8-937-936-76-85

300 рублей

СКИДКА 50 руб.
предъявителю купона

ЦЕНЫ 2014 ГОДА

ул. Красноармейская, 118А
тел. 38-44-40

Крым из Казани от 15100 р/чел.*
Анапа из Москвы от 12500 р/чел.*
Сочи из Москвы от 12200 р/чел.*
Болгария из Москвы от 12100 на чел.*
Египет из Москвы от 15000 р/чел.*
Автобусный тур Краснодар-
ский край от 7000 руб.

Рассрочка без  переплат 
ОАО «Альфа Банк» на 4 мес. *в

кл
. а

/п

БАЗА ОТДЫХА

ЗВЕНИГОВСКАЯ

г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 121 
тел. 89600-944444; 89877-003337

• Свой пляж • Большой батут 
• Велосипеды • Самокаты 
• Бильярд • Баня 
• Сауна • Лодки

на берегу реки Вол га

Советы  загорающим:
1. Чтобы загар был ярче, 
нужно пить по утрам мор-
ковный сок или есть салат 
с морковью.

2. Кожа лучше привыкает к 
загару, когда человек нахо-
дится в движении.

3. Не рекомендуется пе-
ред загаром очищать те-
ло мылом, протираться 
лосьоном, пользоваться
туалетной водой. Мыло 
обезжиривает кожу и раз-
рушает ее защитное по-
крытие. Туалетная вода
 делает кожу более чувст-

вительной к ультрафио-
летовым лучам.

4. Так как солнечные лу-
чи уменьшают в организ-
ме содержание витамина 
С, пополняйте его запас
фруктами, в которых он 
содержится.

5. Загорать нужно посте-
пенно, увеличивая пре-
бывание на солнце на 20 
минут каждый день.

6. Нельзя загорать на 
голодный желудок или 
сразу после еды. Ста-

райтесь избегать пребы-
вания на солнце с 11 до 
16 часов дня.

7. Когда вы находитесь 
под солнцем, нужно обя-
зательно надевать шля-
пу и солнцезащитные 
очки.

8. Под жарким солнцем 
противопоказан прием 
алкоголя.

9. Не применяйте для 
защиты кожи от солнца  
вазелин и глицерин. Это 
может вызвать ожог.

Собрались на курорт? Участвуйте в нашем фотоконкурсе «Я и «Pro Город»!
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«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
»

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

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

Помады, 
блески, 
тени

299 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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«Звездная пыль» 
(12+), СТС, 
Вс., 16.30 

Маленькая английская деревенька отделена древ-
ней стеной от сверхъестественной параллельной 
вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой 
Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой 
девушке деревни, что принесёт ей слетевшую с неба 
звезду, упавшую по ту сторону стены.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Стрелок» 
(12+)
СТС,
Вс., 20.40 

«Охотники 
на ведьм» 
(16+), ТНТ,
Сб., 20.00

АЖ 93 000

«13-й район: 
Ультиматум»,
(16+), РенТВ, 
Вс., 17.30
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 03.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (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» (12+) 
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
10.15 «Эволюция» (12+)
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор (16+)
13.00 «Диверсанты». Полярный лис (16+)
13.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера (16+)
14.45 «Диверсанты». Противостояние (16+)
15.35 «Полигон». Оружие Победы (16+)
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
21.35 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 М/ф «Никелодеон» «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+) В ро-
лях: Винс Вон, Джейсон Бейт-
ман, Фэйзон Лав, Джон Фавро. 
Несколько семейных пар отправ-
ляются на тропический остров 
по программе укрепления брака. 
И если одна из пар действительно 
хочет спасти свои отношения, то 
остальные хотят просто развлечь-
ся, но со временем понимают, что 
им тоже придется работать над 
своим браком…

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» (12+)
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов» (12+)
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
14.50 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели» Александр Кабаков (12+)
15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+)
17.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый» (12+)
18.00 «Люксембургский Эхтернах, или 

Почему паломники прыгают» (16+)
18.30 «Пятна на Солнце» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
19.25 Д/ф «Коран – к истокам книги» 

(12+)
20.20 Острова
21.00 «Большой конкурс» (12+)
23.15 Худсовет

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «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 «Большая разница» (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Семей-

ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Шопинго-

мания» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.30 «Кино в деталях « (16+)
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
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (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+)
08.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: 

герои и предатели» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «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+)
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Холодная война» (12+)
23.05 Без обмана. «Еда с антибиотика-

ми» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Пепел божест-

венного огня» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Тайна египетских пирамид» 
(16+)

20.00, 00.35 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
12.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (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, 00.05, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (12+)
12.10 «Женский журнал» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «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 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Т/с «Две легенды. Двойные стан-

дарты» (16+)
13.50 Т/с «Две легенды. Полная перезаг-

рузка» (16+)
15.40 «Освободители». Воздушный де-

сант (12+)
16.35 «Освободители». Разведчики (12+)
17.30 «Освободители». Танкисты (12+)
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.35 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-6» (16+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.35 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬ-

ЯНКОЙ» (12+) В ролях: Финстер, 
Тора Бёрч, Харви Кейтель. Мел-
кий мошенник Азро выдрессиро-
вал мартышку воровать деньги 
и ценности. От него уходит жена, 
и, напившись, Азро избивает мар-
тышку. Мартышка убегает к девя-
тилетней девочке Еве, квартиру 
которой она ограбила...

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
12.45, 23.20 Д/ф «Время прощения» (12+)
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
14.50 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели» Михаил Шишкин (12+)
15.35 Д/ф «Его Превосходительство то-

варищ Бахрушин» (12+)
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Острова. Иван Иванов-Вано (12+)
18.00 «Страсбург, Аббатство Эшо, или 

Слепая, дарующая зрение» (12+)
18.30 «Этот двуликий атом» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.25 Д/ф «Трафальгар» (12+)
20.20 «Живое слово» (12+)
22.50 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
23.15 Худсовет

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Шопинго-

мания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Детское» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
00.30 «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 «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕ-

НЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Еда с антибиотика-

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

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

мов» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

РЕНТВ
05.00, 03.00 «Секреты древних краса-

виц» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 «Смотреть 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Почему так дорого?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Ловцы душ. 

Вторжение» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: «Ве-

ликаны древнего мира» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.05, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «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, 04.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Т/с «Курсанты» (12+)
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.55 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт
12.05 Т/с «Две легенды. По следу при-

зрака» (16+)
13.50 Т/с «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+)
15.40 «Освободители». Истребители
16.55 Первые Европейские игры. Пляж-

ный футбол. Россия – Венгрия
18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.15 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.25, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/ф «Никелодеон» «Турбо-Агент 

Дадли» – «Встреча выпускников / 
Лучший друг собаки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-

ЛИОНЕР» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
12.40, 23.45 Д/ф «Парад Победы»(12+)
13.30, 23.20 Д/ф «Запечатленное время. 

Два парада Победы» (12+)
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели» Павел Крусанов (12+)
15.35, 20.20 «Живое слово» (12+)
16.15, 21.00 «Большой конкурс» (12+)
17.20 Больше, чем любовь. Огюст Роден 

и Камила Клодель (16+)
18.00 «Ахен – третий Рим, или Первая 

попытка объединения Европы» 
(12+)

18.30 «Неевклидовы страсти» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк» (16+)
22.50 Д/ф «Фидий» (16+)
23.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Детское» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Собрание 

сказок» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(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 «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (16+)
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Евдоки-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Наркобаро-

ны застоя» (16+)
00.00 События. (16+)

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, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 Д/п «Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Великая сила 

слова» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Ядерные войны каменного ве-
ка» (16+)

20.00, 00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 16.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
12.55, 18.00 «КВН на бис» (16+)
13.55 «Среда обитания» (16+)
21.00 +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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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Сколько зараженных 
вирусом СПИДа в РМЭ?

– В РМЭ растет число смертей 
от ВИЧ-инфекции. В 2014 го-
ду из числа ВИЧ-инфициро-
ванных умерли 34 человека, 
в одном случае зарегистри-
рована сочетанная инфек-
ция, в 13 случаях причиной 
смерти послужил СПИД. Что 
же касается этого года, на 
1 мая в республике на уче-
те с сочетанной патологией 
«ВИЧ+туберкулез» состоят 76 
больных, детей среди них нет.

Фото из архива Светланы Булатовой

?По каким номе-
рам вызывать спец-

службы с мобильного 
телефона?

– Для вызова пожарных 
набирайте 101. Привычные 
01, 02, 03 и 04 постепенно 
будут заменены на 101, 102, 
103 и 104, и для сотового, и 
для стационарного теле-
фона. По номеру 112 можно 
дозвониться и при отсут-
ствии денежных средств, 
блокировке, отсутствии 
SIM-карты.

Фото из архива Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
главный государст-
венный инспектор 
по пожарному над-
зору Марий Эл (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru
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Оксана Брик: Летний, 
легкий, струящийся сарафан 
создает образ настоящей бо-
жественной кра-
сотки! Большой 
рисунок на тка-
ни смотрится 
насыщенно и 
интересно! 

кра-
шой 
а-
я 
и 

Анна Чащина,
главный бухгал-
тер, 28 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Клатч AXEL 
3 400 руб;

8090 руб.

Платье Bestia
3 500 рублей;

Платок натураль-
ный шелк Passigatti
1 190 рублей;

Ждем вас по новому адресу!
Скидки -50%, 70% на коллекции прошлого сезона

При придъявлении объявления дополнительные скидки

Фото Павла Платова

Кошка Со-
ня: «Хоть бы 
погладили»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Про сауны

Ольга Тихомирова (6 июля 1923 – 6 марта 1943) 
– партизанка, награждена орденом Отечест-
венной войны I степени.
Добровольно ушла на фронт. После ранения коман-
дира повела группу. Ее ранили в обе руки, перебили 
ноги, от травм партизанка скончалась на руках у то-
варищей. В Йошкар-Оле ее именем названы улица – 
часть ее бывшей родной деревни – и школа  номер 2, в 
которой она училась. Композитор Анатолий Луппов 
в память о партизанке из Марийского края сочи-
нил балет «Прерванный праздник». 

Житель района

1943) 
чест-

оман-
ебили 
ах у то-
улица – 
омер 2, в 
уппов 
чи-

«Помню, пединститут стоял посреди по-
ля, нам казалось всегда, что он так дале-
ко! Еще было гораздо чище в городе – за 
каждым жителем был закреплен свой 
участок для уборки. Тротуары делали из 
дерева, высокие, они всегда были сло-
манными. Один раненый солдат уже всех 
оповестил, что едет домой, а по дороге 
в военкомат на этих тротуарах и здоро-
вую-то ногу сломал! Я его встретила, ког-
да мы с оркестром ездили по госпиталям.

Старожил Галина Стриженова помнит, как выгля-
дели эти места еще во времена войны

еди по-
н так дале-
ороде – за 
ен свой 
елали из 

ыли сло-
т уже всех 

о дороге 
и здоро-

етила, ког-
оспиталям.
оова помомнит, как вывыыгыгля-ля-л
щещее вово врв емемена войвойойнынынны

Марианна Саулина

Раньше на месте улицы 
Пролетарской распола-
галось кладбище
На территории бывшего деревенско-
го колхоза теперь стоят больничный 
комплекс, телецентр и пединститут. 
На месте 10 микрорайона когда-то 

была деревня Лапшино, напомина-
нием о ней остались одноименная 
остановка и улица Ольги Тихомиро-
вой. Первые упоминания о деревне 
Лапшансола встречаются в доку-
ментах 1646 года. По преданию, на-
звали ее по имени первого жителя, 
землепашца Лапшина. Ролью жите-
лей селения было обеспечить необ-

ходимым гарнизон Царевококшай-
ской крепости, накормить военных. 
В 1938 году она вошло в городскую 
черту, к тому времени прак-тически 
все жители состояли в колхозе «Па-
мяти Ленина». Выращивали зерно, 
овощи, держали скот. Колхозные 
земли к середине 50-х годов заняли 
под городские застройки.
В настоящее время здесь размеща-

ются здания МарГУ, телецентра, кол-
леджа культуры, комплекс лечебных 
медицинских учреждений в районе 
улиц Осипенко и Пролетарской.

Фото Андрея Мухорина и из архива Му-
зея истории города Йошкар-Олы

Проект «Районы Йошкар-Олы» (6+)

Наиболее распространенные 
фамилии деревни Лапшино:

В середине 17 века такими были Васильевы, 
Фомины, Федоровы, Савельевы и Ивановы, 
а в середине 19 – начале 20-го веков – Жи-
тинкины, Федяковы, Куприяновы, Конинины, 
Милютины, Балашовы, Изычевы, Конько-
вы. Население преимущественно составля-
ли русские христиане из дворцовых крестьян. 
Лапшинцы славились своим умением катать 
валенки, столярничать, ткать холст, шить оде-
жду, а также ловить рыбу и охотиться. После 
образования колхоза наиболее зажиточные 
из крестьян (Житинкины, Федяковы) были 
высланы.

 Историю других 
районов читайте на
www.pg12.ru
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Микрорайон
номер  10

Марийский 
государственный 
университет
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5

Карта Лапшино

2Пединститут на 
Кремлевской

4Колледж культуры 5Станция скорой ме-
дицинской помощи

7Детсад номер 
64 «Колобок»

3Медколледж 6Центр патологии речи 
и нейрореабилитации

8Средняя общеобразо-
вательная школа номер 2

Инфраструктура:  

1Телецентр

а
я

6

Республиканский 
больничный 
комплекс

С чем у вас ассоциируется микрорайон Лапшино? 

В опросе участвовали 368 человек

Магазин «Панда» 

Медколледж

Пединститут на Кремлевской

Колледж культуры

Средняя общеобразова-
тельная школа номер 2

Комплекс лечебных учреждений

Телецентр и студийный комплекс

Другое

21, 1%

10,6 %

 7,1%

6,8%

6,5%

24,2%

6,8%

 17,9%

Жители Лапшина кормили целый гарнизон
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Оксана Брик: Летний, 
легкий, струящийся сарафан 
создает образ настоящей бо-
жественной кра-
сотки! Большой 
рисунок на тка-
ни смотрится 
насыщенно и 
интересно! 

кра-
шой 
а-
я 
и 

Анна Чащина,
главный бухгал-
тер, 28 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Клатч AXEL 
3 400 руб;

8090 руб.

Платье Bestia
3 500 рублей;

Платок натураль-
ный шелк Passigatti
1 190 рублей;

Ждем вас по новому адресу!
Скидки -50%, 70% на коллекции прошлого сезона

При придъявлении объявления дополнительные скидки

Фото Павла Платова

Кошка Со-
ня: «Хоть бы 
погладили»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Про сауны

Ольга Тихомирова (6 июля 1923 – 6 марта 1943) 
– партизанка, награждена орденом Отечест-
венной войны I степени.
Добровольно ушла на фронт. После ранения коман-
дира повела группу. Ее ранили в обе руки, перебили 
ноги, от травм партизанка скончалась на руках у то-
варищей. В Йошкар-Оле ее именем названы улица – 
часть ее бывшей родной деревни – и школа  номер 2, в 
которой она училась. Композитор Анатолий Луппов 
в память о партизанке из Марийского края сочи-
нил балет «Прерванный праздник». 

Житель района

1943) 
чест-

оман-
ебили 
ах у то-
улица – 
омер 2, в 
уппов 
чи-

«Помню, пединститут стоял посреди по-
ля, нам казалось всегда, что он так дале-
ко! Еще было гораздо чище в городе – за 
каждым жителем был закреплен свой 
участок для уборки. Тротуары делали из 
дерева, высокие, они всегда были сло-
манными. Один раненый солдат уже всех 
оповестил, что едет домой, а по дороге 
в военкомат на этих тротуарах и здоро-
вую-то ногу сломал! Я его встретила, ког-
да мы с оркестром ездили по госпиталям.

Старожил Галина Стриженова помнит, как выгля-
дели эти места еще во времена войны

еди по-
н так дале-
ороде – за 
ен свой 
елали из 

ыли сло-
т уже всех 

о дороге 
и здоро-

етила, ког-
оспиталям.
оова помомнит, как вывыыгыгля-ля-л
щещее вово врв емемена войвойойнынынны

Марианна Саулина

Раньше на месте улицы 
Пролетарской распола-
галось кладбище
На территории бывшего деревенско-
го колхоза теперь стоят больничный 
комплекс, телецентр и пединститут. 
На месте 10 микрорайона когда-то 

была деревня Лапшино, напомина-
нием о ней остались одноименная 
остановка и улица Ольги Тихомиро-
вой. Первые упоминания о деревне 
Лапшансола встречаются в доку-
ментах 1646 года. По преданию, на-
звали ее по имени первого жителя, 
землепашца Лапшина. Ролью жите-
лей селения было обеспечить необ-

ходимым гарнизон Царевококшай-
ской крепости, накормить военных. 
В 1938 году она вошло в городскую 
черту, к тому времени прак-тически 
все жители состояли в колхозе «Па-
мяти Ленина». Выращивали зерно, 
овощи, держали скот. Колхозные 
земли к середине 50-х годов заняли 
под городские застройки.
В настоящее время здесь размеща-

ются здания МарГУ, телецентра, кол-
леджа культуры, комплекс лечебных 
медицинских учреждений в районе 
улиц Осипенко и Пролетарской.

Фото Андрея Мухорина и из архива Му-
зея истории города Йошкар-Олы

Проект «Районы Йошкар-Олы» (6+)

Наиболее распространенные 
фамилии деревни Лапшино:

В середине 17 века такими были Васильевы, 
Фомины, Федоровы, Савельевы и Ивановы, 
а в середине 19 – начале 20-го веков – Жи-
тинкины, Федяковы, Куприяновы, Конинины, 
Милютины, Балашовы, Изычевы, Конько-
вы. Население преимущественно составля-
ли русские христиане из дворцовых крестьян. 
Лапшинцы славились своим умением катать 
валенки, столярничать, ткать холст, шить оде-
жду, а также ловить рыбу и охотиться. После 
образования колхоза наиболее зажиточные 
из крестьян (Житинкины, Федяковы) были 
высланы.

 Историю других 
районов читайте на
www.pg12.ru
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Карта Лапшино

2Пединститут на 
Кремлевской

4Колледж культуры 5Станция скорой ме-
дицинской помощи

7Детсад номер 
64 «Колобок»

3Медколледж 6Центр патологии речи 
и нейрореабилитации

8Средняя общеобразо-
вательная школа номер 2

Инфраструктура:  

1Телецентр

а
я

6

Республиканский 
больничный 
комплекс

С чем у вас ассоциируется микрорайон Лапшино? 

В опросе участвовали 368 человек

Магазин «Панда» 

Медколледж

Пединститут на Кремлевской

Колледж культуры

Средняя общеобразова-
тельная школа номер 2

Комплекс лечебных учреждений

Телецентр и студийный комплекс

Другое

21, 1%

10,6 %

 7,1%

6,8%

6,5%

24,2%

6,8%

 17,9%

Жители Лапшина кормили целый гарнизон
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (12+)
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 

(16+)
13.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ» (16+)
15.25 «Освободители». Артиллеристы
16.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
23.00 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/ф «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» – «Бессмысленная рабо-
та / Дневник Мэд Кот» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Жаров» (12+)
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
13.30 Россия, любовь моя! «Культура 

тувинцев» (12+)
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Илья Бояшов
15.35, 20.20 «Живое слово» (12+)
16.15, 21.00 «Большой конкурс» (12+)
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. Бо-

рис Иванов» (12+)
18.00 «Париж – город влюбленных, или 

Благословение Марии Магдали-
ны» (12+)

18.30 «Невероятный 102-й» (12+)
19.15 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк» (16+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Д/ф «Запечатленное время. Зна-

мя Победы над Рейхстагом во-
дружено!» (12+)

23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.40, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Собрание 

сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О врачах» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(16+)
00.30 «6 кадров» (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 «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (12+)

10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк» (16+)

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

НЯ» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Наркобароны 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
00.00 События (16+)

РЕНТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

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

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Следы богов» (16+)
10.00 Д/п «Оружие богов» (16+)
11.00 Д/п «Наследники богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Живая и мертвая 

вода» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: «Тех-

нологии древних богов» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-

РЯД» (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса» (18+)
00.00 «Церемония вручения националь-

ной телевизионной премии ТЭ-
ФИ-2015» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.05, 16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (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 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Курортный роман» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
04.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.05 «Комната смеха»
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.50 Торжественное закрытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.10 «Живой звук» (12+)
04.00 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 

ДЕЛО» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-

ТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
15.40 «Освободители». Морская пехо-

та
16.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
23.00 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» – «Дадли Неправильный 
/ Дадли без интернета» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «БАБЫ» (16+)
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем» (12+)
12.50 Письма из провинции. Мурманск
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Александр Терехов
15.35 «Живое слово» (12+)
16.15 «Большой конкурс» (12+)
17.20 «Царская ложа» (12+)
18.00 «Людвиг Второй: безумие или 

стремление к святости?» (16+)
18.30 «Охотники за планетами» (12+)
19.15 Искатели. Тайна гибели «Ильи 

Муромца» (16+)
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА» (16+)
21.15 С. Мирошниченко. Линия жизни
22.05 Д/ф «Таинство брака» (16+)
23.35 Худсовет (12+)
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА» (16+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «СВЯТОША» (0+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О врачах» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. О поли-

ции» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
20.30 «Уральские пельмени. Офисный 

планктон» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
02.10 Т/с «Гостья из будущего» (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 

(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(16+)
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «АВРОРА» (16+)
13.55 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

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

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

РЕНТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 «Смотреть 

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

(16+)
09.00 Д/п «Секретный план богов» 

(16+)
10.00 Д/п «Проклятье Монтесумы» 

(16+)
11.00 Д/п «Планета хочет любить» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Ночь после судного дня» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Власть огня» 

(16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
01.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.15 Т/с «Туристы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30 «Гигантские стройки» (16+)
16.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 

Королевна!!!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала. «До-

стояние республики: Игорь Нико-
лаев» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление победите-

ля (12+)
01.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести Марий Эл
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05, 04.30 «Рецепт Победы. Медицина 

в годы Великой Отечественной 
войны» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
15.15 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

РОССИЯ 2
08.30 «В мире животных» (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру» (12+)
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы
19.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.00 Первые Европейские игры
00.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Хор» (16+)
07.00, 07.55 Гороскоп (12+)
07.10 Музыка (16+)
08.00 М/ф «Никелодеон» «Губка Боб 

Квадратные штаны» – «Новый 
сосед. Обожаю Скриди» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев + 1» (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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА» (16+)
11.45 Острова. Николай Караченцов 

(12+)
12.30 Большая cемья. Ольга Яковлева 

(12+)
13.25 Пряничный домик. «Бисероплете-

ние» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.20 «Музыкальная кулинария. Пуччи-

ни и Лукка» (12+)
15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
17.20 Больше, чем любовь. Марк Шагал 

и Белла Розенфельд (16+)
18.00 «Романтика романса» (12+)
18.55 Игра в бисер. И. Ильф, Е. Петров 

«12 стульев» (12+)
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПА-

УКА» (16+)

CTC
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 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 «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.25, 00.40 Т/с «Гостья из будущего» 

(0+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 Их нравы (0+)
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» 

(12+)
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 Х/ф «АВРОРА» (16+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
14.40 Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
15.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Образ врага» (16+)

РЕНТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова «Не дай 

себе заглохнуть!» (16+)
21.10 Концерт М. Задорнова «Мужчи-

ны и женщины» (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
07.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(0+)
09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
11.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
13.30, 14.00 «Как уходили кумиры» 

(12+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
18.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
22.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
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За бугром (12+)

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
Татьяна Емелья-
нова провела свой 
отпуск на самом 
большом острове 
Греции
Татьяну поразило, что кон-
дукторы транспорта на оста-
новке сами складывают дет-
ские коляски в багажник ав-

тобуса, а на выходе достают 
их.

1Какие экскурсии 
посетили?
– На Крите очень много 

достопримечательностей, 
начиная с легендарных го-
родов древних цивилизаций 

– Кносса, Феста, Гортины и 
других, заканчивая живо-
писными монастырями, уто-
пающими в цветах и зелени 
заморских растений. 
Мы даже съездили с од-

ной стороны острова на 
противоположную, чтобы 
посмотреть на другое мо-

ре – Ливийское, в деревушку 
Матала. Экскурсовод расска-
зала нам, что 1960-е годы это 
было место паломничества 
хиппи.

2Что из путешествия 
запомнилось больше 

всего?
– Больше всего впе-

чатлило то, что на Крите 
очень много русских, будто 
ты никуда не уезжал. Во мно-
гих кафе меню на русском 
и русскоговорящие офици-
анты. Еще критяне посто-
янно дарили подарки – то 
пакет  апельсинов в 

кафе, то плетеный крестик 
в монастыре. Очень госте-
приимные и радушные люди.

3Какое новое блюдо 
попробовали?

– В целом греческая кух-
ня, как мне показалось, – рай 
для вегетарианцев вроде ме-
ня. Все очень вкусное и раз-
нообразное. Из необычно-
го  попробовала артишоки, 
а также блюдо из вареных 
трав. 

Фото из архива 
героя материала

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

Татьяна в кафе 

для вегетарианцев

На Крите жители дарят 
всем встречным подарки

КУДА ПОЕХАТЬ?
15-19.07 Екатеринбург; 10-22.07 и 29.06-8.08 Крым «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Турция. Все включено. От 15 000 рублей «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 15 000 р. ТА «1000 тур». т.: 38-00-12, 73-65-26

Мельница в му-
зее Лихностасис

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
08.10 «Служу Отчизне!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее телевиде-

ние (12+)
12.15 Фазенда (12+)
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.40 «Теория заговора» (16+)
17.45 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»  (12+)
23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)
08.35, 03.50 «Планета собак» (12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести Марий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Церемония вручения националь-

ной премии «Радиомания-2015»
01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
04.20 «Комната смеха» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка» (12+)
09.15 «Язь против еды» (12+)
09.45 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Команды. Финалы
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
18.55 Церемония закрытия Первых Ев-

ропейских игр
21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)

ТНТ
06.00 М/ф «Никелодеон» «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные легенды» (12+)
07.00, 07.55 Гороскоп (12+)
07.10 Музыка (16+)
08.00 М/с М/ф «Никелодеон» «Губка 

Боб Квадратные штаны» – «Не 
выходя из лодки. Крутые гонки» 
(12+)

09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35, 23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕ-

СНА» (16+)
12.00 Легенды мирового кино. Джек Ни-

колсон (12+)
12.30 Россия, любовь моя!  (12+)
13.00 Гении и злодеи. Валериан Зубов 

(12+)
13.30 Д/ф «Вороны большого города» 

(12+)
14.25 «Пешком». Москва бронзовая 

(12+)
14.55 Юрию Визбору посвящается. Ве-

чер бардовской песни (12+)
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки» (12+)
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Всемирная выставка ЭКС-

ПО-2015 в Милане(12+)
18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский ор-

кестр» (12+)
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)
21.40 Опера «Богема» (12+)

CTC
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 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+)
10.05, 01.05 «Мастершеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Офисный 

планктон» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
03.30 «Животный смех» (16+)

НТВ
06.05, 00.35 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

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

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.25 Т/с «Расследование Мердока» 

(12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)
05.50 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
08.00, 17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
10.00, 19.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.45, 21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ» (16+)
13.30 Концерт М. Задорнова «Не дай 

себе заглохнуть!» (16+)
15.40 Концерт М. Задорнова «Мужчи-

ны и женщины» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.45, 14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ 

РЕВАНШ» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Группа «Natry» (16+)
5 июля, 19.00, клуб «Малина», Йывана Кырли, 44

Фото предоставлены организаторами мероприятий,

а также с сайта www.kinopoisk.ru. и из архива "Pro Город"

Афиша
26–27 июня, 10.00
День молодежи России
Молодежные программы с 
участием московских  звезд
Открытые площадки города

«Головоломка» (6+)
(мультфильм, коме-
дия, семейный)
Райли – 11-летняя школьница, 
ее поведение определяют эмо-
ции: Радость, Печаль, Страх, 
Гнев, Брезгливость. Они живут 
в ее сознании и помогают ей 
справляться с проблемами. 
До поры до времени эмоции 
живут дружно, но вдруг ока-
зывается, что Райли и ее ро-
дителям предстоит переезд из 
небольшого уютного городка в 
шумный и людный мегаполис. 
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»

21 июня, 15.00
«Сами с усами»
Ярмарка-распродажа 
для семей с детьми 
Димитровский парк (Гомзово)

 21 июня, 17.30 
«Петух»
После смерти любимого Аня 
собирается покончить с собой, 
но сталкивается с петухом, ко-
торый как две капли воды по-
хож на ее умершего мужчину. 
Кинотеатр «Россия», вход 
по списку (регистрация 
списка во «ВКонтакте»)

20 июня, 18.00 
Марийская круговая – 2015»
Открытый республикан-
ский фестиваль нацио-
нальной культуры
Площадь Ленина

Про кино

Про театр

Про события

«Бармен» (16+)
(комедия)
Вадик мечтает изменить 
жизнь, но неуверенность в се-
бе мешает парню двигаться к 
цели. Все меняется, когда он 
забредает в пустой бар и вы-
пивает коктейль по рецепту 
Бармена. Отныне он – мистер 
Харизма, и весь мир лежит у 
его ног. Даже красавица Юля 
обратила на него внимание. 
Но действуют волшебные 
напитки недолго и имеют не-
приятный побочный эффект… 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»

Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева
«Лебединое озеро» (12+)
20 июня, 16.30 в Шереметев-
ском замке поселка Юрино
«Три Пинто» (6+)
Гастроли Московского те-
атра имени Покровского
25 июня, 18.00

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

«Эрвий», т. 56-57-59
19–24 июня
Головоломка (6+) 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Мир Юрского периода (12+) 
10.00, 12.20, 13.30, 14.40, 
15.50, 17.00, 18.10, 20.30

«Россия»
20–27 июня
«Головоломка 3D» (6+ ) 8.50, 
10.20, 11.00, 14.20, 15.30, 17.40
«Мир Юрского периода 3D» 
(12+) 13.10, 19.50, 22.10
«Полтергейст» (16+) 
16.30, 20.30, 22.30
«Бармен» (16+) 8.30, 18.30

«Третий лишний-2» (18+)
(комедия)
Плюшевый беспредельщик 
продолжает сводить с ума 
интеллигенцию. Говорящий 
медвежонок с большим эго 
и его блондинка решили 
завести ребенка. Там, где 
не постаралась природа, на 
помощь приходят звезд-
ные доноры, городские су-
масшедшие и верный друг 
Джонни. Он только что 
расстался с девушкой и го-
тов к новым авантюрам. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»

20 | ПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО  ОООООООООООООООООООООТДЫХ

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.

Кирилл Семенов, 9 месяцев. Меломан

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции
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Анастасия Зорина

Удачная покупка 
спасет вас от лет-
ней жары
Летом аномальная жара слу-
чается и в нашем регионе. 
Поэтому на вопрос, нужен ли 
кондиционер в офисе и дома, 
практически каждый отве-
тит утвердительно. Чем же 
отличается друг от друга по-
добная техника?
Все кондиционеры делят 

на 3 категории: премиум-
класс, средний и бюджетные 
модели.
Главное, чем отличает-

ся премиум - класс от эко-
ном - класса – качество комп-
лектующих, сборка, срок 

гарантии, надежность 
и долговечность.
Большую экономию с не-

значительной потерей каче-
ства может принести покупка 
кондиционера среднего клас-
са. Но, купив бюджетную мо-
дель, вы сможете разместить 
внешний и внутренний бло-
ки на расстоянии до 7 метров, 
в то время как элитные моде-
ли позволяют увеличить это 
расстояние до 15 метров.
Если вы снимаете кварти-

ру, а хозяева против установ-
ки кондиционера, выбирайте 
мобильные кондиционеры. 
Они довольно громоздкие, но 
не требуют монтажа, их мож-
но перевезти в другое жилье.
В собственной квартире 

возможности почти не огра-

н и -
чены, и на 
первый план 
выходят более до-
рогие сплит-системы. 
У них масса функций, они 
работают тихо и хорошо 
смотрятся в комнате.
Присматривая бюджет-

ный кондиционер, поин-
тересуйтесь, где находят-
ся ближайшие сервисные 
центры. Не занимайтесь 
монтажом сами. Професси-
ональный монтаж оградит 
вас от многих бед. И, наконец, 
выбирайте оптимальную мо-
дель не на сайте магазина, а 
вместе со специалистом, по-
сле осмотра помещения.

Фото Павла Платова. 
На фото Олеся Шобанова

-
-

-
-

-
 

-

-
-

н и -
чены, и на 
первый план
выходят более до-
рогие сплит-системы. 
У них масса функций, они 
работают тихо и хорошо 
смотрятся в комнате.
Присматривая бюджет-

ный кондиционер, поин-
тересуйтесь, где находят-
ся ближайшие сервисные 
центры. Не занимайтесь 
монтажом сами. Професси-
ональный монтаж оградит 
вас от многих бед. И, наконец, 
выбирайте оптимальную мо-
дель не на сайте магазина, а 

ужужуууужууужжужуужужуужужужууууурннрнрнррнррнррнрнрнрнрнрррн гогггогогогоогогогогогоггогооооооооооо оо ререререррррррррррр

Хороший кондици-
онер создаст идеаль-
ную погоду в доме

Какой кондиционер 
выбрать? (0+)

Дачные предложения (0+)

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
Кованые
изделия
Решетки • Заборы • Навесы • Перила
т.: (8362) 43-43-96, 436-436

Выезд замерщикарщика

б........................

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1450
руб.

ЗАО «Йошкар-олинский завод нестандартного оборудования»

Товары для сада 
и огорода

т.: 32 03 07
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 18, www.w-pack.ru

Антикризисные
ЦЕНЫ 2014

ГОДА 
Москитная
сетка 
на магнитах

330 руб.

Все для
полива

Пруд декоративный 
135 литров

от 1200 руб. 

Семена 
для газона

от 220 руб./кг

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.

Здоровые растения
Правильное прогревание семян помогает уберечь 
растения от болезней, повышает урожайность. 

БЕСПЛАТНО Садовые дома

*А
О «

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

стоимость  от 

49900
руб.

Красиво! Доступно! Быстро!
В стоимость входит:
• фундамент
• внутренняя
    отделка 
• утепление 
• дверь и окна

Рассрочка*
Монтаж за 
1 день

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

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы
• ворота, решетки
• лестницы, перила

Заборы от 

900 р./м

т.: 715-613
Ленинский пр-т 38, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по 
вашим эскизам.Замеры бесплатно!
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Про здоровье

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003,  
2005, 2007 и 2010 годах  по реше-
нию Российской профессиональной 
медицинской ассоциации специа-
листов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) была признана  
Лучшим Целителем России.

– Марина Евгеньевна, мож-
но ли расстаться с алкоголем?

– Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 
20 лет. Знаю, что помочь можно 
каждому. Главное, чтобы человек 
захотел избавиться от зависимо-
сти. Многие приходят ко мне не 
сами. Их приводят родные, дру-
зья, коллеги. Кто-то просто уста-
ет от такой жизни, кто-то боится 
потерять семью; что уволят с ра-
боты, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавле-
ние от алкогольной зависимости 
от 3 месяцев до 5 лет. Все паци-
енты, кто избавляется от зави-
симости, проходят бесплатные 

контрольные сеансы в течение 
всего периода через 1,3, 6 меся-
цев и далее через один год. Ко-
нечно, абсолютно анонимно. Но 
чтобы пациент не забывал, когда 
он прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку.

– В чем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон – это и есть транс. 
Главное, что в это время вы отды-
хаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная под-
готовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требу-
ется, главное – это ваше желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

– Что Вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть воз-
можность избавиться от них.

Вернуть радость жизни
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель Международной категории. 

Профессор народной медицины. Лучший целитель России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болит спина? Пора лечиться!

Печальная
статистика.
Заболевание опорно-двигатель-
ного аппарата, такое как остео-
хондроз, имеет хроническое тече-
ние и нередко приводит к потере 
трудоспособности. Остеохондроз 
диагностируется как в пожилом 
возрасте, так и у достаточно моло-
дых людей. Например, остеохон-
дроз шейного отдела позвоночни-
ка обнаруживается у 50% людей 
старше 40 лет и у 75% старше 55 
лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз в хронической 
форме требует регулярного кур-
сового лечения, поэтому многие 
отдают предпочтение аппарату 

АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, 
занятых на работе. 
Для чего применяют АЛМАГ-01? 
Аппарат, во-первых, дает возмож-
ность снять боль, потому что так 
же, как и обезболивающие пре-
параты, блокирует нервные им-
пульсы от защемленных нервов. 
Во-вторых, он действует на пер-
вопричину заболевания – дегра-
дацию межпозвоночных дисков. 
АЛМАГ-01 способствует ее замед-
лению и остановке. Кроме этого 
действие АЛМАГа-01 направлено 
на повышение сопротивляемости 
организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и т.п., 
что дает возможность сократить 

количество лекарств, а в некото-
рых случаях обходиться без их 
приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛ-
МАГом-01 очень удобно: на него 
можно лечь спиной, можно обе-
рнуть им поясницу, положить на 
шейный отдел позвоночника. От-
ключается аппарат автоматиче-
ски через 22 минуты. Лечебный 
курс длится 18-20 дней по 1-2 про-
цедуры. Тут главное, почувство-
вав улучшение, не остановиться 
и провести курс полностью, что 
даст возможность сохранить ре-
зультат лечения длительное вре-
мя. Чтобы избежать обострений 
остеохондроза, нужно прово-
дить поддерживающие лечебные 
курсы. 

Показания к 
применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, кто стра-
дает не только различными фор-
мами остеохондроза, но и артри-
тами, артрозами и другими забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата, а так же сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, мочеполовых ор-
ганов. Пользоваться АЛМАГом-01 
могут практически все члены 
семьи. Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

 В настоящий момент завод выпу-
скает новый высокотехнологич-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для ле-
чения сложных случаев. Он имеет 
неоспоримые достоинства, кото-
рые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппара-
тов для домашнего применения.
В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми 

параметрами магнитного поля, 
что дает возможность справлять-
ся с коксартрозом, остеопорозом, 
инсультом, варикозной болезнью, 
бронхиальной астмой, осложне-
нием сахарного диабета, заболе-
ваниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочека-
менной болезнью и мно-
гими другими.
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Только до 25 июня Алмаг по 
сниженной цене в  г. Йошкар-Оле:

Также заказать аппараты можно наложенным пла-
тежом по адресу: 391351, Рязанская область, 

Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод».  ОГРН 1026200861620. 

Сайт завода: www.elamed.com. 

Телефон представителя завода
8-917-711-80-11

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

АС «ИНТЕРФАРМ» 

а
о-

е:

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

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

АС «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»: 
ул. Кремлевская, 28, ул. Яналова, 4, 
ул. Советская, 103,ул. Подольских Курсантов, 16, Ленинский пр-т, 23
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ...........................................................................52-52-52 
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. до 20т. .............617-000, 319-000

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

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

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

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

по РМЭ и РФ .......................................................................сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .............................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, 

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

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

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

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

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

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

Газель + грузчики.  ..................................................................... 91-21-13
Газель, грузчики. Переезды  ......................................................908-800
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды 39-45-08
ИЖ пирожок от 250руб.  ............................................................ 70-16-16
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 осуществляться только с 
ул.Эшкинина,2 (Сомбатхей, бывший ЗАГС).......203-888

АВТОСЕРВИС

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

Автосервис. Все виды работ.  .................................................. 62-63-63
Автоэлектрик, диагностика  ..................................................... 90-72-27
Жестянка, покраска авто, автосервис. ......................................679-911
Кузовной ремонт,сварка  ...................................................89023258485
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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ............... 89603060960, 89170644981

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
Квартиру, дом, земельный участок........................................... 39-06-07

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43
Куплю  цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. 

Дорого. ......................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

Мебель от производителя! Собственное производство полного 
цикла. Бесплатная доставка и установка. Выезд дизайнера. 
Наши цены Вас удивят!................................89648613051, 513-051

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

Кухни на заказ. Недорого. Договор 
+ гарантия 2 года. Ecomeb12.ru....................77-37-57

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1комн. Дружбы 89а, 1/5, 40кв.м. кухня 9кв.м.
Цена 1850т.р.Рем+меб. ........................................................... 35-24-01

1-комн.кв, Анциферова 12-б, 5/6, 45кв.м.,кух.14. 
Цена 2050т.р.Рем+меб. ........................................................... 35-24-01

2-комн.кв.40кв.м.,кирп.ЦЕНТР. Светлая,уют.,
в хорош.сост.СРОЧНО! 1550т.р................39-09-83

2-эт.коттедж.,нов.,10км от гор.330кв.м. 
Ц4900т.р................508-408

Зем.уч-к в чер.города 7сот.,Ц.2200т.р, 1комн.кв.Димитр.66.
Евро-рем.,Ц.2250т.р.Торг. ....................................................... 93-11-33

Комнату в 2-комн.кв, 3/5, кирп., 15кв.м.  .........................89877062009
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

Уч-к в д. Апшакбеляк (город.черта) 8 км. от 
гор.14сот., в собств., высокое место ряд.с дорогой.
Цена 800т.р. ...................................................................

48-36-48

Уч-ок в п.Нолька, газ, эл/во, асфальт.Возм. обмен на а/м. ......629-629
Участок в СТ «Коммунальник» 6 соток, чистый .........8-917-705-59-75

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

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

АВТО
ВАЗ-2114 40, 2010г.в., 160тыс.руб.  .............................8-917--714-42-41

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И ПРОЧЕЕ
Песок, щебень, ОПГС, керамзит,навоз. Возм.дост.мешками. 98-14-14
Бой красного кирпича .................................................................245-230
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. ................ 77-22-66
Грунт плодородный, торф, перегной,навоз.Песок.Доставка. 77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень  ........................................ 76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора............................ 47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, 

вывоз мусора ............................................................................ 20-95-71
КамАЗ песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора и тд. .... 26-26-15
Песок, горбыль, вывоз мусора. Услуги ЗИЛ. ......................... 96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ......................................986-000
Песок, щебень,  земля. ............................................................... 37-27-27
Песок,щебень, мусор, торф,навоз,чернозем,ЗИЛ. ..................991-007
Песок, щебень, ПГС, навоз. ............. 8-937-114-57-52 , 8-964-864-32-00
Плодородный грунт, б/у кирпичи красные  .......................... 20-15-15
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 березовые колотые. Доставка. ...................... 510-550, 333-789
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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
Обрубки свай 1-1,5 метров.  ...................................................... 36-00-50
Песок, ОПГС, гравий,  щебень, керамзит ................................ 98-37-33
Террасная доска (лиственница)  .............................................. 78-40-87

БИЗНЕС
Действующий бизнес: мини-ателье(в аренде), СРОЧНО. .. 78-72-64

МЕБЕЛЬ
Мебель: диван и кресло, в отличном состоянии. .........8-927-8720-673

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Автомойщики  .............................................................................. 20-15-15
Администратор без опыта работы. ...........8-987-725-34-26, 76-82-36
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. ...366109
Бармен  ............................................................ 8-987-723-73-33, 41-01-42
Бригада каменщиков  ................................................................ 32-80-40
В сеть отделов «Виталий-классик» требуются продавцы-

консультанты......................................................................88362428595
Водитель категории С, D  ...................................................89177005134
Водитель на КамАЗ-самосвал, без в/п. С опытом работы. .. 37-27-27
Водитель на такси, на длит. срок, ответств. ................8-987-734-75-08
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 г.Казань.

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

Горничная з/п 20000руб.  ...............................................8-917-707-89-38

Горничные в отель «Корстон»:в Казань (вахта 4/3), в Москву 
(вахта 14/14) Проезд, пит.прожив.беспл. .............................. 36-16-11

Грузчик 1800 руб./день  ......................................................89177078938
Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ............. 36-16-11
Грузчики, уборщицы, дворники  .................................8-965-689-95-11

Зав.производством, бармен, повара.......8-927-883-01-64, 77-56-91

Зам. директора по организационным вопросам ..............89177015801
Кладовщик  з/п от 18000руб. ...............................................89177163270
Комплектовщики на канцтовары з/п 19000руб. .............89177163270
Кухонный рабочий з/п от 17000руб. .............................8-917-707-89-38
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви .......... 30-64-59
Машинист бензавоза  ..........................................................89177005134
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день, не агентство 76-13-25
Менеджер. Доход от 23 000 р. Льготы на квартиру. ...........9877123752
На постоянную  работу требуются грузчики ............................ 66-20-22
Няню для ребенка 1 год, 5/2. Опыт,возр.от 35 лет.  р-н Нагорный. 

Оклад 15 т.р. ............................................................................. 65-84-11
Офис-менеджер график 5/2  ..................................................... 32-00-93
Охранники без лицензии з/п от 16000руб. ........................89177163270
Охранники, зарплата достойная

 ........................................................................................8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 ..........8-917-701-28-38
Педагог-воспитатель  ................................................................. 37-22-34
Помощник руководителя  .............................................8-987-723-31-96
Портной  ........................................................................................ 90-53-84
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

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

Продавец в отдел бижутерии и нижнего белья, 
в ТЦ «Гомзово». .......................................................36-56-37, 95-11-98

Продавец-консультант з/п 20000руб.  ...............................89177078938
Психолог в частный детский сад ............................................ 39-44-71
Разнорабочий 2000 руб/день  .......................................8-917-716-32-70
Сеть отделов «Виталий-классик» приглашает продавца детской 

одежды. До 35 лет. ............................................................88362428595
Специалист по дезинсекции и дератизации (с документом) 36-16-11
Требуется  водитель на ав-ну Ман 4т без в/п ....................89278830514
Требуются заправщики на АЗС «Лукойл»  ............................

89196560620

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
Уборщица, з/п от 9000 руб. ....................................................... 23-05-05
Фасовщики на 3-4 часа з/п 1000 руб/день ........................89177078938
Швея на ремонт одежды  .......................................................... 30-64-59

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

Холодный склад  15 кв. м., Офис 18 кв.м.................................92-50-92 

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
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ............................ 96-60-96
Комн. с удобств., 6т.р.  ...................................................8-987-703-72-62
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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.ДОКУМ. (8362)35-35-44

1-,2-К. КВ, ЧАС, НОЧЬ, СУТ. 9-Й,
 ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР .................................................... (8362) 434-434
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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
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 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .........902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .......................................... 39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
Семейная пара  снимет кв-ру на корот.,длит.сроки ............... 50-83-29
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Ремонт квартир. 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.  ...............................................8-987-725-23-98

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

Ванная, туалет под ключ.  ......................................................... 96-36-90
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир  под ключ и 

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

Качество. ............................................................................89278714347

ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ................999666
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .......... 40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. 47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция помещений 90-70-06
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы .......................................................................................445-999
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. ..........999-666
Ремонт кв-р. Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев 

и покраска ................................................................................. 90-70-06
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванна, туалет ............ 433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ......... 90-70-06
Ремонт квартир, 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. Все виды работ .............................................. 71-75-05
Туалет,  ванна под ключ. ............................................................. 33-70-40
Шпаклевка, покраска.  ............................................................... 61-82-84
Штукатурка  шпатлевка, обои .................................................... 61-19-79

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. 

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

САНТЕХНИКА
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, водосчетчики .291-266
Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики. 32-89-26

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

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

Ванная, туалет под ключ, в/счетчики. Напольные покрытия. 625-666

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

Все виды сантех. работ,пропилен, электрика .......................... 90-70-06
Замена вод/да, полотенцесушителя, радиатора, смесителей. 

Полипропилен. .......................................................................... 98-29-65

Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.
кабин,унитазов.Прочистка канализ. ....................................717-715

Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .8-927-871-97-99
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ.Заборы.  ................33-08-01  89278735944
Любые сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  .........362-132
Сварка  .......................................................................................... 34-59-32

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. Цены 2014г. .....8-

917-716-61-03
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия .............................................................  527716, 89177162666
Ответственный Электрик.  Опыт, гарантия, качество. .......... 93-92-00
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 

розеток. ..................................................................................... 67-63-70
Профессиональные электрики.  От розетки до коттеджа. .....367899
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

Ремонт стиральных  машин,холодильников. Выезд в районы. 33-95-09
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ......................................................999-274
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 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 стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24

Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 25-55-40

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому . 52-44-20

Уст.,Рем.,стир машин, в/нагр., СВЧ, и пр. на дому. Гар-я. ..... 67-63-70

СТРОЙКА

Бригада выполнит каменные работы любой 

сложности. Заборы, коттеджи, веранды. 

Фундаменты. Приемлемые цены. Качестенно и 

быстро. Гарантии..8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

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

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

Бриг.стр., каменные,кровельные раб. любой сложности,

жестянщики ..............................................................93-29-92, 65-45-09

Бригада строит  дома дачн. и жил.,бани,заборы,

веранды,терраски.Кроем крыши.Ремонт полов. 

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

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



Бригада строителей. Строим бани,заборы,веранды,тер-
раски,дома дачные и жилые,сараи туалеты,ремонт 
полов,кроем крыши и ставим фундаменты и 
др.работы.Можно нашим материалом.Недорого.
Пенсионерам скидка.Выезжаем в любой район и 
деревню.....................................................................35-57-86

Бурение скважин  .......................................................... 8-902-736-93-33
Бурение скважин РМЭ  .............................................................. 62-83-15
Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
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
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт,чистка труб. ............... 67-85-85

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ: САРАИ, ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, 

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ТЕРРАСКИ, 
КРОЕМ КРЫШИ, И ДРУГИЕ РАБОТЫ, МОЖНО ИЗ 
НАШЕГО МАТЕРИАЛА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.  

333-124 ИВАН

Бригада выполнит строит.работу по изгот-
ю сборки домов, бань, беседок. Работа любой 
сложности по заливке фундамента, установке 

забора (от 1100п.м.),кровли, отделке помещений.
Пенсионерам скидки!........................8-902-465-77-40

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

Изгот.на заказ срубы домов и бань. Дост.,устан. ........8-960-095-06-84
Кладка цоколя, стен, перегородок.  ....................................... 36-69-03
Кровля, в т.ч. гаражи.  ................................................................ 27-88-43

Ремонт крыш, пенсионерам скидки. ........706-707

Ремонт крыш, установка заборов.  ......................................... 26-19-55
Сложу камины, печи, барбекю. Фото на 

www.m.vk.com/album86496645_143131911 ..................89278786703
Строит-во, фундаменты, заборы, кровля. Гарантии. ......89278816099
Теплицы, парники, заборы, оградки, 

навесы, козырьки, беседки ..................................................... 37-90-44

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт, замена кровли крыш. Установка заборов. .............. 33-70-75

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Ведущий, DJ, 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
Очаровательная леди-фуршет на любой праздник. ............. 35-05-38
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ....................... 94-85-07

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

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

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

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

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,
автовладельцев, 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

Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО,ОСАГО  355-395

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

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, рассрочка
Консультации бесплатно.......................................77-46-46 
ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ........... 70-77-72 
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16

Юр. консультация и сопровождение  сделок 
с мат.капиталом ................................................................89613357953

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

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон., 50р. В т.ч.под заказ, 

Сомбат. ......................................................... б.Чавайна 19-153(д/фон).
Кресты, оградки, столы. Дост.,уст.,покраска. Город/пригород. 32-37-40

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ........... 41-47-63
Реставрация кожа - мех - перешив.  ...........................8-927-684-56-72

МЕДИЦИНСКИЕ
Медицинский массаж.Сертификат.  ................................89877233282

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 преподавателей ..........................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Англ.яз. для школьников на лето. Сомбатхей. ...............89177183074
Детский сад на Эшпая.  ............................................................. 98-08-06
Детский сад. 9 м-н, Медведево, Ремзавод, Дубки. ................. 37-22-34
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
Курсы повышения финансовой грамотности ..........................313-912
Логопед-дефектолог  ....................... 8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Набор учеников на лето, подготовка к ГИА и  ЕГЭ. ........89278749518

РАЗНОЕ
TV - ...............................................................................ментальная угроза.
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Станислав 
Абакумов чита-
ет газету «Pro 
Город» около 
походной ба-
ни на Алтае

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.



+18 +24
Четверг 
25 июня

+16 +25
Среда 

24 июня

+22 +29
Понедельник 

22 июня 

+20 +23
Вторник 
23 июня

+16 +20
Пятница 
26 июня

+15 +23
Воскресенье 

28 июня

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+14 +19
Суббота 
27 июня

64-летний земляк занял 
3 место по горному бегу (6+)
13 июня 64-летний Василий Кузнецов занял 3 место 
на соревнованиях на шестом открытом кубке Санкт-
Петербурга по горному бегу среди ветеранов. В воз-
растной группе 60–64 года он уступил только чемпио-
ну мира из Санкт-Петербурга и спортсмену из Москвы.

Фото из архива Василия Кузнецова
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Максим Решетов

Почему нетрезвые 
«гонщики» так 
нагло себя ведут?
15 июля во дворе дома 18а на 
бульваре Чавайна пьяный 
водитель, после задержания 
сотрудниками ДПС, ударил 
одного инспектора кулаком 
в лицо. 

– В 7 утра проснулся от си-
рен и полицейской «крякал-
ки», посмотрел в окно, а там 
человек 20 сотрудников 

правопорядка, уази-

ки, трое связанных пьяных 
мужчин кричат что-то, – 
рассказывает очевидец Ми-
хаил Дорожный. – Видимо, 
их из автомобиля вытащили 
и повели потом в полицей-
скую машину.
По информации сотруд-

ников полиции, трое пьяных 
задержанных катались на 
«девятке» по Сомбатхею:

– Рано утром в дежурную 
часть позвонил житель до-
ма на бульваре Чавайна 
и рассказал, что по двору 
«рассекает» машина с не-
адекватным водителем и 

пассажирами, – рассказала 
инспектор группы пропа-
ганды УГИБДД МВД по Ма-
рий Эл Ирина Цепаева. – Как 
только инспектору удалось 
остановить эту машину, во-
дитель открыл дверь и уда-

Мнение специалиста

– Ситуация с пьяными и нахальными водителями остается 
критичной, – рассказывает куратор общественной орга-
низации «Дорога для трезвых» Валентин Севастьянов. 
– Мы помогает сотрудникам ГИБДД бороться с этой 

проблемой, проводим рейды, создали группу в соци-
альной сети, где можно выкладывать фото и видео с 
нарушениями. К работе подключаем водителей такси, 
сотрудников охраны, барменов кафе и баров. 
Долг каждого – сообщить о преступнике 
на дороге, ведь на пути гонщика могут 
оказаться ваши близкие.

остается 
ной орга-
стьянов. 

я с этой 
у в соци-
и видео с 
ей такси,
ов. 

300
тысяч рублей - 
штраф за повторное 
нарушение. Будет 
действовать с 1 июля 

Пьяный водитель ударил          
Максим Решет
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– Во дворе дома номер 9 на улице 
Кирова сгорел «Фольксваген». Во-
дитель, почувствовав запах гари, 
отогнал машину подальше от при-
паркованных автомобилей, – рас-
сказал читатель Александр. – Ав-

то моментально вспыхнуло. Пожарные 
очень быстро приехали и через пару ми-
нут потушили. Но машину не спасли.

Фото читателя под ником Rysyonok55 

 Присылайте интересные фото на
www.pg12.ru

Сгорела иномарка
Фотоновость (12+)

Происшествия

События

Мужчину убило током (16+)
В Марий Эл от удара током по-
гиб мужчина.
Тело 55-летнего мужчины бы-
ло обнаружено в Килемар-
ском районе в ночь на 12 июня. 
У погибшего мужчины была 
небольшая пилорама, и он не 
раз самовольно подключал ее 
к электросетям, за что был ош-
трафован. Именно в ту ночь он 
снова решил подключить пи-
лораму и его насмерть ударило 
током.
 Больше новостей на

www.pg12.ru

В Йошкар-Оле появился 
новый Йошкин кот (0+)
Новая скульптура кота в очках 
находится на улице Воинов-
Интернационалистов, 26а. 
В городе уже есть «старший» 
Йошкин кот – рядом с цен-
тральной площадью, Йошки-
на кошка – на проспекте Гага-
рина, а рядом с Кремлем сидит 
кот ученый – часть скульптур-
ной композиции «Лукоморье».

Фото Андрея Мухорина

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

Лариса Созонова-Безде-
нежных за фото ограждения 
на набережной – 150 рублей

Юрий Осокин за новость и ви-
део с лисой – 200 рублей 

Сергей Николаев за фото по-
валенных деревьев и видео 

– 200 рублей, Станислав Садо-
вин за фото – 150 рублей

Илья Григорьев за видео по-
жара в Медведевском районе 

– 250 рублей

Получить гонорар можно в течение двух 
недель после публикации. При себе 
иметь паспорт и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования.
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рил кулаком полицейского 
по лицу.
По информации пресс-

службы МВД, инспектора с 
ушибом мягких тканей до-
ставили в травмпункт.
Адвокат Сергей Винокуров 

объяснил, что в таком случае 
грозит дебоширу:

– Согласно статье уголов-
ного кодекса, нападавшего 
может ждать наказание до 

10 лет тюрьмы, – объяснил 
специалист.– Все зависит от 
степени причиненного вреда 
здоровью.

– Удивляюсь, сколько ста-
ло наглых автомобилистов в 
городе, – говорит водитель 
с 30-летним стажем Михаил 
Сохарев. – Они чувствуют 
безнаказанность, так как все 
сейчас «крутые», у всех зна-
комые инспектора, счита-
ют, что можно договориться, 
«отмазаться».

Фото Павла Платова

020
Сюда можно сообщить 
о пьяном водителе.

43-летний мужчина сначала отказался предъявить 
документы сотруднику ГИБДД, а потом ударил его по 
голове. В результате мужчина получил наказание в 
виде 1 года 2 месяцев в колонии строгого режима.

Почему на наших дорогах столько автохамов?

Елена Метелева, 46 лет, 
бухгалтер:

– Такова наша культура. Мне 
кажется, во всем виноваты 
жизненные проблемы людей.

Артем Резванов, 25 лет, 
студент:

– Машин на дорогах слишком 
много, на мой взгляд, нужно 
больше ходить пешком.

Ольга Шестакова, 25лет, 
дизайнер:

– Эта проблема образова-
лась из-за того, что у водите-
лей нет взаимопонимания.

   полицейского (16+)

 Подробнее на
www.pg12.ru

22-летний молодой человек зажал руку сотрудни-
ка ГИБДД стеклом автомобиля и протащил его 500 
метров. В результате на молодого человека завели 
уголовное дело.

Статистика 
происшествий:

Пьяных автомо-
билистов задер-
жали в 2015 году

ДТП произош-
ло по вине пья-
ных водителей

Пьяных водите-
лей задерживают 
каждый день

10
40 1000

Нападения на сотрудников полиции

Выходя из отдела полиции, мужчина пнул полицей-
ский УАЗ. Страж порядка попытался его остановить, 
но получил пинок ногой и удар в лицо. За это дебо-
шир попал на 1,5 года в колонию.

26 января 
2015 года

6 ноября 
2014 года

17 декабря 
2013 года

Участвуйте в фотоконкурсе «Мой шашлык» (0+)
Газета «Pro Город» и портал pg12.ru объяв-
ляют начало «аппетитного» фотоконкурса 
«Мой шашлык самый вкусный».
Лето – время отдыха на свежем воздухе, 
пора пикников и шашлыков. Вы успели 
приготовить и попробовать самое вкус-
ное мясное блюдо лета? Поделитесь «ап-

петитными» фотографиями с отдыха и вы-
играйте приз!
До 27 июня присылайте фото со своего от-
дыха на почту priz_pg@mail.ru с пометкой 
«Мой шашлык». Важно: от одного участни-
ка принимается один снимок. Ваше фото 
должно быть именно аппетитным!

Победитель определится голосованием 
на портале pg12.ru. Оно начнется 28 ию-
ня, завершится 2 июля. 3 июля будут под-
ведены итоги.
Победитель получит ценный приз от спон-
соров! Больше новостей на www.pg12.ru

Фото из архива «Pro Город»
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Задавайте вопросы на
www.pg12.ru

?Как подать объявление 
в газету «Pro Город» не 

выходя из дома?

– Если вы хотите бы-
стро подать объявление, 
заходите на сайт купи-
продай12.рф. Там вы най-
дете пошаговую инструк-
цию о том, как подать 
объявление в газету через 
Интернет и оплатить его 
не выходя из дома. Если 
вы хотите, чтобы ваше 
объявление вышло в те-
кущем номере, то подать 
его нужно до 13.00 чет-
верга. Для оплаты объяв-
ления есть много различ-
ных способов, – ответила 
редактор сайта pg12.ru 
Анастасия Петрова.

Фото из архива «Pro Город»

Подать объявление в газету 
стало намного проще

Новый мэр ратовал за чи-
стоту в городе. Где она?

Где обещанная дорога по 
улице Строителей? От Про-
хорова до Йывана Кырли –
 просто ужас. На дороге, 
кроме щебня, ничего нет.

Около университета на пло-
щади Ленина надо сделать 
подземный пешеходный 
переход. Студенты надоели: 
ходят в наушниках, смотрят 
в телефон, как в навигатор.

Огромное спасибо со-
трудникам Заречного от-
дела полиции за быстрое 
реагирование, качествен-
ное выполнение работы и 
оказание помощи в беде!

На улице Петрова в 
2014 году из-за смены те-
плотрассы сломали до-
рогу, новую же не сдела-
ли до сих пор. Бардак!

Минтранс можно поздра-
вить с победой над садово-
дами. В расписании одно, 
в реальности – как хозяева 
решили. Нам после двух-
часового ожидания при-
шлось вернуться домой. 

Зря говорят, что в 
нашей державе нет ста-
бильности. Брать талон 
в детскую стоматологию, 
как и 10 лет назад, нуж-
но с самого утра. Только 
тогда в 5 часов ты – пер-
вый, сейчас – двадцатый.

Сейчас такие пенсионеры 
пошли: хамят кондукто-
рам на просьбу предъявить 
пенсионной удостовере-
ние вместе с проездным!

В День России из пяти 
песен, прозвучавших на 
бульваре Чавайна, три бы-
ли на иностранном язы-
ке. Где мы живем и какой 
праздник отмечаем?

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+)
Я, инвалид третьей груп-
пы, 45 минут ждала своей 
очереди в банке. Случай-
но пропустила свой номер. 
На просьбу принять меня 
сотрудники ответили, что 
нужно повторно взять та-
лон и ждать своей очереди. 
Еще 45 минут! А у меня сер-
дце больное.

Ирина Михайлова

Максим Дорошенко
обувщик во время ремонта сандалий

Мысли 
на ходу

(0+)

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

#Что самое сложное в вашей работе? Ничего слож-
ного нет, все время что-то новое. Приходится «шама-
нить», когда, например, приносят обувь с вырванным 
каблуком. Женщины готовы любые деньги заплатить за 
ремонт, лишь бы их любимую обувь восстановили. 

#Какую обувь приносят чаще: женскую или муж-
скую? Молодежь почти не приносит, наверное, считает, 
что проще выкинуть и купить новую. Если рассматривать 
мужчин и женщин, то женщины – более частые клиенты, 
а самый популярный вид ремонта – это замена набоек. 

#В какое время года работы больше? Летом работы 
мало. Осенью и весной просто завал. Когда скользко, ча-
сто приносят обувь со сломанными каблуками.

#В каких случаях вы не принимаете обувь на ре-
монт? Это обувь, которую пытались самостоятельно за-
клеить суперклеем. Хотя на упаковке и написано, что он 
подходит для обуви, на самом деле разъедает кожу, после 
него ремонтировать бесполезно.

Интервью и фото Татьяны Сидоровой

?Как долго должна 
длиться реклама и мо-

жет ли она звучать гром-
че, чем фильм?

– Согласно закону 
«О рекламе», фильмы 
должны прерываться ре-
кламой не более чем на 
4 минуты. Уровень зву-
ка во время трансляции 
рекламы не должен быть 
выше уровня звука пере-
дачи или фильма. Нару-
шение требований закона 
рекламораспространите-
лями влечет за собой от-
ветственность – штраф: 
на должностных лиц в 
размере от 10 до 20 тысяч 
рублей; на юридических 
лиц от 200 до 500 тысяч 
рублей, – рассказал про-
курор города Йошкар-
Ола Олег Юрасов.



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5№24 (96)  |  20 июня  2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60

МЕГАПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ «ЯХОНТ»

АДРЕСА САЛОНОВ
• УЛ. БАУМАНА, 16 (ТЦ «ПЛАНЕТА»), 1 ЭТАЖ, 8 -964 -250- 05- 97
• УЛ. К. МАРКСА, 99 (ТЦ «ФОРУМ»), 1 ЭТАЖ, 8 -964- 250- 05 -42
• УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 43 («ДОМ БЫТА»), 8 -912- 734- 05- 38
• УЛ. КИРОВА, 6, (ТЦ YOLKA), 1 ЭТАЖ ПРАВОЕ КРЫЛО

ЦЕПИ И БРАСЛЕТЫ «АДАМАС»

1920
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

ОТ1920
РУБ/ГРАММ

РУБ/ГРАММ

* ЦЕНЫ НА ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ

Галина Тетерина

А мы проследим, 
чтобы реклама 
дошла до ваших 
клиентов

Если у вас намечается рас-
продажа, акция или просто 
хорошее предложение для 
ваших покупателей, сооб-
щите об этом с помощью бу-

клетов, флаеров и другой 
удобной для вас печатной 
продукции.
Наша служба распростра-

нения доставит ваши посла-
ния  во все почтовые ящики 
в любой район Йошкар-Олы 
быстро, качественно, в срок, 
вместе с газетой «Pro Город».

– Мы предоставляем свои 
услуги во всех микрорайонах 
Йошкар-Олы, в поселке Мед-
ведево, Овощеводе, Звездном, 

Руэме, – рассказывает руко-
водитель отдела распростра-
нения Валерия Дзюба. 
При высокой эффективно-

сти листовок, затраты на их 
распространение минималь-
ны. Доставка со всем тира-

жом газеты обойдется всего 
в 20 копеек за один экзем-
пляр. Спешите оставить нам 
заявки по телефонам 311-140, 
304-313.

Фото Павла Платова.

 На фото Оксана Филюшина

Из листовок о вас узнает весь город! (0+)

Свежий номер газеты «Pro Город» 
йошкаролинцы получают каждые выходные

Точно в цель

Служба контроля следит, чтобы все экземпляры реклам-
ной продукции непременно попали в почтовые ящики. 
А потенциальные клиенты узнали о вас! 
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Найдены обломки 
истребителя 
военных лет (12+)

Рассказ старожилов

Здесь проходили учебные полеты военной эскадрильи, по-
сле которых летчики отправлялись на фронт. Всего в годы 
войны в Марий Эл было сбито 12 самолетов. В этом истре-
бителе пилотов было двое и одним из них была девушка: на 
дереве на месте катастрофы висел обрывок женской косы.  
Чермет и обшивку самолета со временем растащили мест-
ные, крыши домов покрывали этим материалом.

3

Марианна Саулина

Части рухнувшего 
самолета обнару-
жили около Куяра
В воскресенье, 14 июня, око-
ло поселка Куяр были найде-
ны обломки учебного само-
лета, который упал во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Тогда весь экипаж погиб. 
Археологами было решено 
установить на этом месте 
крест.

– О том, что около Куяра 
во время строительства авто-
дороги еще в 2000 году стали 
находить части от рухнувше-
го истребителя, мы узнали 
только на днях, – рассказы-

вает руководитель музея 
ГУЛАГа Николай Аракчеев. 

– Тогда дорожники никому 
ничего не сказали.  А сейчас 
мы начали раскопки и до-
стаем только небольшие де-
тали: алюминиевые оплав-
ки, фрагменты фюзеляжа, 
пряжки, шарниры.

– Здесь мы проклады-
вали дорогу, и я удивил-
ся, когда в лесу увидел кучу 
металла, – говорит дорож-
ник Сергей Лысиков. –  Да-
же захватил один фрагмент, 
это оказался вал от пропел-
лера, но потом потерял его.
По словам историка Нико-

лая Аракчеева, в раскопках 
участвуют дети и подрост-
ки из общества «Мемориал». 

М а -
леньким 
следопытам 
на находки ве-
зет больше: у них 
нюх на обломки, а 
трехлетний Арсений 
вдохновляет старших то-
варищей. Подростки Семен 
Аракчеев и Кирилл Павлов 
чистят найденные части, 
складывают в чемоданчик. 

Фото Павла Платова

 Подробнее читайте на
www.pg12.ru

4

2

1

1На месте, где по-
гиб экипаж, уста-
новили крест
2Обломки осмат-
ривают историки
3Николай Арак-
чеев руководит 
раскопками
4Детали самолета 
доставят в музей
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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 деньги, 
предлагая продлить за-
ем. 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»

Татьяна Ежова

Каждое утро 
толпа подростков 
распивает пиво на 
лестничной пло-
щадке

На протяжении нескольких 
месяцев почти каждое утро, 
уходя на работу, наблюдаю 
ужасную картину: школь-
ники лет 14–15 стоят на 
лестничном пролете между 
первым и вторым этажом 
дома номер 14 на улице Про-
хорова и пьют пиво.
Молоденькие девочки 

и мальчикине только рас-
пивают «баллоны» пива, а 
еще курят, плюют и мусорят. 
Они все время оставляют 
после себя стаканчики, бу-
тылки из-под пива и окур-
ки сигарет. Куда смотрят их 
родители? Ладно ребята, но 
девочки-то, совсем юные, а 
уже такой разгульный образ 
жизни ведут. Неужели, ког-
да все это происходило во 
время учебного года, адми-
нистрация школы не сооб-
щала родителям об отсутст-
вии детей на уроках? 
И попробуй этим под-

росткам сделать замечание 

– пожалеешь, что не про-
шел мимо молча. И вроде 
прилично одеты, видно, что 
из хороших семей. Жалко 
родителей: вкладываются, 
стараются для них, а детки 

позорят их, когда должны в 
школе сидеть Что за поколе-
ние растет?!

Карикатура Владимира Коновалова

Народный корреспондент (16+)

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

Школьники пьянствуют
в подъезде

 Присылайте  новости на
www.pg12.ru

Каждое утро подростки «тусуются» 
в подъезде дома

Лариса Михайлова

Приволжский союз 
защиты страховате-
лей компенсирует 
ваш ремонт

На этой неделе героем нашей статьи 
стал Андрей, водитель «Ауди 80».
Из-за чужой невнимательности 
ему пришлось думать, как покрыть 
затраты на ремонт своей машины. 
Совет родственника привел Анд-
рея в Приволжский союз защиты 
страхователей. После оформления 
выплаты мужчина ответил на не-
сколько вопросов.

Как произошло ДТП? 
– Я ехал по улице Суворова, в сто-
рону кольца на улице Панфилова, 
по левой полосе. По правой сторо-
не двигался «Рено-Логан». Объез-
жая яму, водитель не посмотрел в 
левое зеркало. Я заметил «Рено» 
в последнюю секунду. Чтобы уй-
ти от столкновения, пришлось бы 
выехать на «встречку», поэтому я 
принял удар на себя. В результа-
те у моего автомобиля повредило 
правое заднее крыло и дверь.

Почему обратились в При-
волжский союз?

– Мой дядя — счастливый кли-
ент Приволжского союза защи-

ты страхователей. По-
сле аварии ему быстро 
оформили выплату, по-
этому он порекомендо-
вал позвонить в офис 
данной компании.

Как долго ждали 
выплату?
– Загвоздка была в 
том, что машина 
оформлена на мо-
его брата. Обра-
титься за выпла-

той может только собственник 
автомобиля, поэтому пришлось 
дождаться его приезда из Москвы. 
После этого компенсацию офор-
мили в течение 4 рабочих дней.

Хватит ли денег на ремонт?
– Мне выплатили 21360 рублей. 
Если рихтовать и выправлять обе 
вмятины, на ремонт, без сомне-
ния, хватит. 

Что скажете о компании?
– Я за рулем уже 9 лет. В страхо-
вые компании пока не обращался, 
сравнивать не с чем, но от знако-
мых наслушался всякого. Отзывы 
бывают не самые приятные. Поэ-
тому я рад, что у меня все реши-
лось быстро и просто. �

Фото предоставлено ООО «Приволжский
 союз защиты страхователей»

Какие качества клиенты 

ценят в работе Союза?

удобный график приема документов

все документы заполняют 

специалисты компании 

ждать выплату нужно всего 

5–7 рабочих дней

компенсация превышает 

выплату страховой компании 

полученных денег хватает на ремонт

Чтобы не чинить 
автомобиль за свой счет

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

❶ На ремонт 
«Ауди» выпла-
чена сумма 
21360 рублей
❷Удар был в 
правую часть 
автомобиля

❷
❶

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

Площадь Ленина 
в Йошкар-Оле 
раскрасят в 
разные цвета

В Йошкар-Оле площадь 
Ленина 18 июля станет 
разноцветной – там с 
15 до 21 часа пройдет 
фестиваль красок. В 
программе: красочное 
шоу и выступления, 
конкурсы, аквагрим, 
бодиарт, прыжки на 
батутах, а также в 
качестве сюрприза – 
выступление певицы 
«Акулы». Вход свободный.

Йошкар-олинские 
артисты скорбят 
по поводу смерти 
Жанны Фриске

Йошкар-олинские 
и российские 
звезды шоу-бизнеса 
скорбят и выражают 
соболезнования по 
поводу смерти Жанны 
Фриске. Заслуженный 
артист РМЭ Олег Славин 
15 лет назад выступил 
с Жанной на одном 
стадионе. Певица давала 
концерт в составе 
группы «Блестящие».

Новости на pg12.ru (16+)
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Задайте свои 
вопросы pg12.ru

Ольга 
Ерофеева
психолог (12+)

?Папа с возрастом стал 
раздражительным , 

винит во всем окру-
жающих. Как с ним 
разговаривать?

– У человека с возрастом ме-
няется гормональный статус 
и восприятие мира. Наше на-
строение зависит не от окру-
жающей действительности, 
а от ее интерпретации. Если 
плохо внутри, то факты я бу-
ду подгонять так, чтобы свое 
«плохо» оправдать. Человеку 
трудно признать, что он стал 
раздражительным, удоб-
нее думать, что его выводят 
окружающие. Если эмоции 
не взять под контроль, че-
ловек будет видеть  вокруг 
только глупость, неблаго-
дарность, ошибки других. 
Без своих близких человеку 
будет очень сложно, поэтому 
семье лучше продолжить тот 
стиль жизни, который выра-
ботался, постараться обра-
щать поменьше внимания на 
придирки.

Фото из архива Ольги Ерофеевой

Ирина 
Лейб разме-
щает у 
нас ре-
кламу с 
апреля и 
довольна 
эффектом

Надежда Теплова

Ирина Лейб, ди-
ректор магазина 
«Сантехник»:
– Мы размещали в газе-
те «Pro Город» в разделе 
«Стройка» информацию о 
скидках на три наших това-
ра. Эффект от рекламы был 
хороший: люди целенаправ-
ленно приходили в магазин 
за этими товарами. Я про-
бовала рекламу на радио, но 
отдача от газеты показалась 

лучшей. Человек видит пе-
ред собой информацию, в 
любой момент может посмо-
треть адрес, номер телефона. 
По радио не каждый успеет 
запомнить контакты или до-
ждаться следующего выхода 
рекламы в эфир. Еще хочу 
отметить менеджера Ека-
терину: она всегда звонит с 
интересными коммерчески-
ми предложениями. По ее 
совету будем публиковаться 
в еще одной рубрике для за-
крепления эффекта.

Фото из архива Ирины Лейб

«Нам нравится 
отдача от газеты»

Эффект «Pro Город» (0+)

Сканворд

Отгадайте сканворд и пришлите кодовое слово до 24 июня в СМС-сообщении на номер +79170714060. 
Первый, приславший, получит наш подарок. Подробности в редакции газеты «Pro Город».

Автор сканворда 
Алексей Пискунов

(6+)
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Татьяна Сидорова

Ветер валил де-
ревья и вывески 
магазинов
Два вечера подряд 16 и 17 
июня в городе бушевала 
непогода – сильный ветер, 
гроза и дождь. 
Все это обернулось по-

валенными деревьями, от-
ключением электричества, 

сорванной вывеской мага-
зина и обломом подъезного 
козырька. На дорогах из-за 
сваленных деревьев образо-
вывались пробки. А огром-
ная вывеска, слетевшая с 
магазина, едва не повреди-
ла автомобили. 
Фото: читателя под ником dfalk, Алексея 

Свинина, Анны Новоселовой, Сергея 
Николаева, Станислава  Садовина

В Йошкар-Оле бушевала стихия

 Больше фото и видео
смотрите на
www.pg12.ru

1Огромная туча 
над Йошкар-Олой

2 Деревом обломи-
ло козырек подъезда 
на улице Чехова

3Рекламная вы-
веска слетела с 
магазина прямо на 

парковку, едва не 
задев автомобили

4В деревне Большое 
Чигашево дерево 
рухнуло на дорогу 

5На улице Прохо-
рова из-за сильного 
урагана упала липа

Фоторепортаж (6+)1
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Отдыхайте с газетой 
«Pro Город»!

Надежда Теплова

Предлагаем вам 
товары и услуги для 
активного лета
Наступило лето — время года, 
которое больше всего ждут горо-
жане. Самое время планировать 

активный отдых. Для каждого 
он свой: дети отправляются в 
летний лагерь, взрослые прово-
дят все выходные на даче, кто-
то отправляется в семейный от-
пуск на различные курорты.
Даже если ваше лето проходит 

в городе, отдыхать можно инте-
ресно! Сходите на пляж, пока-

тайтесь на роликах или велоси-
педе или устройте вечеринку с 
друзьями! Мы подготовили для 
вас предложения, которые наи-
более актуальны именно летом. 
Это товары и услуги для отдыха, 
которые сделают ваше лето яр-
ким и запоминающимся!

Иллюстрация Олега Зверева

Погода на курортах мира в июне

Курорт Страна Дневная 
температура

Температура 
воды в море

Севастополь Россия +23 +20

Шарм-эль-Шейх Египет +35 +27

Кемер Турция +26 +23

Дубай ОАЭ +38 +27

АВТОБУСОМ К МОРЮ 
ИЗ ЙОШКАР-ОЛЫ

www.roza-v.ru 
тел. +7 (495) 956-50 24/25

• Анапа, 13 дней, от 7 325 р.
• Крым, 13 дней, от 10 050 р. 
• Сочи, 13 дней, от 10 919 р. 

Спрашивайте 
в агентствах  города

ТУРЫ В РАССРОЧКУ*

тел.: 30-42-89, 41-25-65

*Рассрочка ОАО «Альфа Банк»

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ: Турция, Греция, 

Испания, Кипр от 15000 р. 

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ из Казани и Чебоксар.

АВИАТУРЫ В КРЫМ из Казани от 17 000 р. 

ТУРЫ В ЕВРОПУ от 18 000 р. 

ЭКСКУРСИИ в Москву, С-Петербург, 

Карелию, «Золотое кольцо».

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА МОРЕ от 7900 р.

Визы: Шенген/США/Азия. Авиабилеты.

ЗАГРАНПАСПОРТА от 200 р.

ул. Советская 105

РЫБАЛКА
платная

т. 8-937-936-76-85

300 рублей

СКИДКА 50 руб.
предъявителю купона

ЦЕНЫ 2014 ГОДА

ул. Красноармейская, 118А
тел. 38-44-40

Крым из Казани от 15100 р/чел.*
Анапа из Москвы от 12500 р/чел.*
Сочи из Москвы от 12200 р/чел.*
Болгария из Москвы от 12100 на чел.*
Египет из Москвы от 15000 р/чел.*
Автобусный тур Краснодар-
ский край от 7000 руб.

Рассрочка без  переплат 
ОАО «Альфа Банк» на 4 мес. *в

кл
. а

/п

БАЗА ОТДЫХА

ЗВЕНИГОВСКАЯ

г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 121 
тел. 89600-944444; 89877-003337

• Свой пляж • Большой батут 
• Велосипеды • Самокаты 
• Бильярд • Баня 
• Сауна • Лодки

на берегу реки Вол га

Советы  загорающим:
1. Чтобы загар был ярче, 
нужно пить по утрам мор-
ковный сок или есть салат 
с морковью.

2. Кожа лучше привыкает к 
загару, когда человек нахо-
дится в движении.

3. Не рекомендуется пе-
ред загаром очищать те-
ло мылом, протираться 
лосьоном, пользоваться
туалетной водой. Мыло 
обезжиривает кожу и раз-
рушает ее защитное по-
крытие. Туалетная вода
 делает кожу более чувст-

вительной к ультрафио-
летовым лучам.

4. Так как солнечные лу-
чи уменьшают в организ-
ме содержание витамина 
С, пополняйте его запас
фруктами, в которых он 
содержится.

5. Загорать нужно посте-
пенно, увеличивая пре-
бывание на солнце на 20 
минут каждый день.

6. Нельзя загорать на 
голодный желудок или 
сразу после еды. Ста-

райтесь избегать пребы-
вания на солнце с 11 до 
16 часов дня.

7. Когда вы находитесь 
под солнцем, нужно обя-
зательно надевать шля-
пу и солнцезащитные 
очки.

8. Под жарким солнцем 
противопоказан прием 
алкоголя.

9. Не применяйте для 
защиты кожи от солнца  
вазелин и глицерин. Это 
может вызвать ожог.

Собрались на курорт? Участвуйте в нашем фотоконкурсе «Я и «Pro Город»!
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«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
»

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

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

Помады, 
блески, 
тени

299 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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«Звездная пыль» 
(12+), СТС, 
Вс., 16.30 

Маленькая английская деревенька отделена древ-
ней стеной от сверхъестественной параллельной 
вселенной, где царят магия и волшебство. Молодой 
Тристан Торн опрометчиво обещает самой красивой 
девушке деревни, что принесёт ей слетевшую с неба 
звезду, упавшую по ту сторону стены.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Стрелок» 
(12+)
СТС,
Вс., 20.40 

«Охотники 
на ведьм» 
(16+), ТНТ,
Сб., 20.00

АЖ 93 000

«13-й район: 
Ультиматум»,
(16+), РенТВ, 
Вс., 17.30
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 03.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (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» (12+) 
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
10.15 «Эволюция» (12+)
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор (16+)
13.00 «Диверсанты». Полярный лис (16+)
13.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера (16+)
14.45 «Диверсанты». Противостояние (16+)
15.35 «Полигон». Оружие Победы (16+)
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
21.35 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 М/ф «Никелодеон» «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортивное обозрение (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+) В ро-
лях: Винс Вон, Джейсон Бейт-
ман, Фэйзон Лав, Джон Фавро. 
Несколько семейных пар отправ-
ляются на тропический остров 
по программе укрепления брака. 
И если одна из пар действительно 
хочет спасти свои отношения, то 
остальные хотят просто развлечь-
ся, но со временем понимают, что 
им тоже придется работать над 
своим браком…

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» (12+)
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов» (12+)
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
14.50 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели» Александр Кабаков (12+)
15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+)
17.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый» (12+)
18.00 «Люксембургский Эхтернах, или 

Почему паломники прыгают» (16+)
18.30 «Пятна на Солнце» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
19.25 Д/ф «Коран – к истокам книги» 

(12+)
20.20 Острова
21.00 «Большой конкурс» (12+)
23.15 Худсовет

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «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 «Большая разница» (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Семей-

ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Шопинго-

мания» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
00.30 «Кино в деталях « (16+)
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
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (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+)
08.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: 

герои и предатели» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «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+)
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Холодная война» (12+)
23.05 Без обмана. «Еда с антибиотика-

ми» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи» (12+)

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть всем!» 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Пепел божест-

венного огня» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Тайна египетских пирамид» 
(16+)

20.00, 00.35 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
12.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (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, 00.05, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.20 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор (12+)
12.10 «Женский журнал» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «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 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Т/с «Две легенды. Двойные стан-

дарты» (16+)
13.50 Т/с «Две легенды. Полная перезаг-

рузка» (16+)
15.40 «Освободители». Воздушный де-

сант (12+)
16.35 «Освободители». Разведчики (12+)
17.30 «Освободители». Танкисты (12+)
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.35 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-6» (16+)
07.00, 08.55 Гороскоп (12+)
07.10 Религиозная программа (0+)
08.35 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬ-

ЯНКОЙ» (12+) В ролях: Финстер, 
Тора Бёрч, Харви Кейтель. Мел-
кий мошенник Азро выдрессиро-
вал мартышку воровать деньги 
и ценности. От него уходит жена, 
и, напившись, Азро избивает мар-
тышку. Мартышка убегает к девя-
тилетней девочке Еве, квартиру 
которой она ограбила...

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
12.45, 23.20 Д/ф «Время прощения» (12+)
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
14.50 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели» Михаил Шишкин (12+)
15.35 Д/ф «Его Превосходительство то-

варищ Бахрушин» (12+)
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Острова. Иван Иванов-Вано (12+)
18.00 «Страсбург, Аббатство Эшо, или 

Слепая, дарующая зрение» (12+)
18.30 «Этот двуликий атом» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.25 Д/ф «Трафальгар» (12+)
20.20 «Живое слово» (12+)
22.50 Д/ф «Поль Сезанн» (12+)
23.15 Худсовет

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Шопинго-

мания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Детское» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
00.30 «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 «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕ-

НЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Еда с антибиотика-

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

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

мов» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)

РЕНТВ
05.00, 03.00 «Секреты древних краса-

виц» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 «Смотреть 

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (12+)
11.00 Д/п «Почему так дорого?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Ловцы душ. 

Вторжение» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: «Ве-

ликаны древнего мира» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.05, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «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, 04.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Т/с «Курсанты» (12+)
02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.55 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт
12.05 Т/с «Две легенды. По следу при-

зрака» (16+)
13.50 Т/с «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+)
15.40 «Освободители». Истребители
16.55 Первые Европейские игры. Пляж-

ный футбол. Россия – Венгрия
18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.15 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.25, 14.05 Музыка (16+)
08.25 М/ф «Никелодеон» «Турбо-Агент 

Дадли» – «Встреча выпускников / 
Лучший друг собаки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Интерактив (16+)
14.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-

ЛИОНЕР» (12+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
12.40, 23.45 Д/ф «Парад Победы»(12+)
13.30, 23.20 Д/ф «Запечатленное время. 

Два парада Победы» (12+)
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские пи-

сатели» Павел Крусанов (12+)
15.35, 20.20 «Живое слово» (12+)
16.15, 21.00 «Большой конкурс» (12+)
17.20 Больше, чем любовь. Огюст Роден 

и Камила Клодель (16+)
18.00 «Ахен – третий Рим, или Первая 

попытка объединения Европы» 
(12+)

18.30 «Неевклидовы страсти» (12+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк» (16+)
22.50 Д/ф «Фидий» (16+)
23.15 Худсовет (12+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Детское» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Собрание 

сказок» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(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 «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (16+)
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Евдоки-

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Наркобаро-

ны застоя» (16+)
00.00 События. (16+)

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, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 Д/п «Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Великая сила 

слова» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 

«Ядерные войны каменного ве-
ка» (16+)

20.00, 00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 16.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
12.55, 18.00 «КВН на бис» (16+)
13.55 «Среда обитания» (16+)
21.00 +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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Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Сколько зараженных 
вирусом СПИДа в РМЭ?

– В РМЭ растет число смертей 
от ВИЧ-инфекции. В 2014 го-
ду из числа ВИЧ-инфициро-
ванных умерли 34 человека, 
в одном случае зарегистри-
рована сочетанная инфек-
ция, в 13 случаях причиной 
смерти послужил СПИД. Что 
же касается этого года, на 
1 мая в республике на уче-
те с сочетанной патологией 
«ВИЧ+туберкулез» состоят 76 
больных, детей среди них нет.

Фото из архива Светланы Булатовой

?По каким номе-
рам вызывать спец-

службы с мобильного 
телефона?

– Для вызова пожарных 
набирайте 101. Привычные 
01, 02, 03 и 04 постепенно 
будут заменены на 101, 102, 
103 и 104, и для сотового, и 
для стационарного теле-
фона. По номеру 112 можно 
дозвониться и при отсут-
ствии денежных средств, 
блокировке, отсутствии 
SIM-карты.

Фото из архива Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
главный государст-
венный инспектор 
по пожарному над-
зору Марий Эл (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru
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Оксана Брик: Летний, 
легкий, струящийся сарафан 
создает образ настоящей бо-
жественной кра-
сотки! Большой 
рисунок на тка-
ни смотрится 
насыщенно и 
интересно! 

кра-
шой 
а-
я 
и 

Анна Чащина,
главный бухгал-
тер, 28 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Клатч AXEL 
3 400 руб;

8090 руб.

Платье Bestia
3 500 рублей;

Платок натураль-
ный шелк Passigatti
1 190 рублей;

Ждем вас по новому адресу!
Скидки -50%, 70% на коллекции прошлого сезона

При придъявлении объявления дополнительные скидки

Фото Павла Платова

Кошка Со-
ня: «Хоть бы 
погладили»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
сертификат

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

Про сауны

Ольга Тихомирова (6 июля 1923 – 6 марта 1943) 
– партизанка, награждена орденом Отечест-
венной войны I степени.
Добровольно ушла на фронт. После ранения коман-
дира повела группу. Ее ранили в обе руки, перебили 
ноги, от травм партизанка скончалась на руках у то-
варищей. В Йошкар-Оле ее именем названы улица – 
часть ее бывшей родной деревни – и школа  номер 2, в 
которой она училась. Композитор Анатолий Луппов 
в память о партизанке из Марийского края сочи-
нил балет «Прерванный праздник». 

Житель района

1943) 
чест-

оман-
ебили 
ах у то-
улица – 
омер 2, в 
уппов 
чи-

«Помню, пединститут стоял посреди по-
ля, нам казалось всегда, что он так дале-
ко! Еще было гораздо чище в городе – за 
каждым жителем был закреплен свой 
участок для уборки. Тротуары делали из 
дерева, высокие, они всегда были сло-
манными. Один раненый солдат уже всех 
оповестил, что едет домой, а по дороге 
в военкомат на этих тротуарах и здоро-
вую-то ногу сломал! Я его встретила, ког-
да мы с оркестром ездили по госпиталям.

Старожил Галина Стриженова помнит, как выгля-
дели эти места еще во времена войны

еди по-
н так дале-
ороде – за 
ен свой 
елали из 

ыли сло-
т уже всех 

о дороге 
и здоро-

етила, ког-
оспиталям.
оова помомнит, как вывыыгыгля-ля-л
щещее вово врв емемена войвойойнынынны

Марианна Саулина

Раньше на месте улицы 
Пролетарской распола-
галось кладбище
На территории бывшего деревенско-
го колхоза теперь стоят больничный 
комплекс, телецентр и пединститут. 
На месте 10 микрорайона когда-то 

была деревня Лапшино, напомина-
нием о ней остались одноименная 
остановка и улица Ольги Тихомиро-
вой. Первые упоминания о деревне 
Лапшансола встречаются в доку-
ментах 1646 года. По преданию, на-
звали ее по имени первого жителя, 
землепашца Лапшина. Ролью жите-
лей селения было обеспечить необ-

ходимым гарнизон Царевококшай-
ской крепости, накормить военных. 
В 1938 году она вошло в городскую 
черту, к тому времени прак-тически 
все жители состояли в колхозе «Па-
мяти Ленина». Выращивали зерно, 
овощи, держали скот. Колхозные 
земли к середине 50-х годов заняли 
под городские застройки.
В настоящее время здесь размеща-

ются здания МарГУ, телецентра, кол-
леджа культуры, комплекс лечебных 
медицинских учреждений в районе 
улиц Осипенко и Пролетарской.

Фото Андрея Мухорина и из архива Му-
зея истории города Йошкар-Олы

Проект «Районы Йошкар-Олы» (6+)

Наиболее распространенные 
фамилии деревни Лапшино:

В середине 17 века такими были Васильевы, 
Фомины, Федоровы, Савельевы и Ивановы, 
а в середине 19 – начале 20-го веков – Жи-
тинкины, Федяковы, Куприяновы, Конинины, 
Милютины, Балашовы, Изычевы, Конько-
вы. Население преимущественно составля-
ли русские христиане из дворцовых крестьян. 
Лапшинцы славились своим умением катать 
валенки, столярничать, ткать холст, шить оде-
жду, а также ловить рыбу и охотиться. После 
образования колхоза наиболее зажиточные 
из крестьян (Житинкины, Федяковы) были 
высланы.

 Историю других 
районов читайте на
www.pg12.ru
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Микрорайон
номер  10

Марийский 
государственный 
университет

2

3

4

8
16

7
5

Карта Лапшино

2Пединститут на 
Кремлевской

4Колледж культуры 5Станция скорой ме-
дицинской помощи

7Детсад номер 
64 «Колобок»

3Медколледж 6Центр патологии речи 
и нейрореабилитации

8Средняя общеобразо-
вательная школа номер 2

Инфраструктура:  

1Телецентр

а
я

6

Республиканский 
больничный 
комплекс

С чем у вас ассоциируется микрорайон Лапшино? 

В опросе участвовали 368 человек

Магазин «Панда» 

Медколледж

Пединститут на Кремлевской

Колледж культуры

Средняя общеобразова-
тельная школа номер 2

Комплекс лечебных учреждений

Телецентр и студийный комплекс

Другое

21, 1%

10,6 %

 7,1%

6,8%

6,5%

24,2%

6,8%

 17,9%

Жители Лапшина кормили целый гарнизон
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легкий, струящийся сарафан 
создает образ настоящей бо-
жественной кра-
сотки! Большой 
рисунок на тка-
ни смотрится 
насыщенно и 
интересно! 

кра-
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Анна Чащина,
главный бухгал-
тер, 28 лет

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Клатч AXEL 
3 400 руб;

8090 руб.

Платье Bestia
3 500 рублей;

Платок натураль-
ный шелк Passigatti
1 190 рублей;

Ждем вас по новому адресу!
Скидки -50%, 70% на коллекции прошлого сезона

При придъявлении объявления дополнительные скидки

Фото Павла Платова

Кошка Со-
ня: «Хоть бы 
погладили»

Про 
друзей
(0+) Приз – 
подарочный 
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Про сауны

Ольга Тихомирова (6 июля 1923 – 6 марта 1943) 
– партизанка, награждена орденом Отечест-
венной войны I степени.
Добровольно ушла на фронт. После ранения коман-
дира повела группу. Ее ранили в обе руки, перебили 
ноги, от травм партизанка скончалась на руках у то-
варищей. В Йошкар-Оле ее именем названы улица – 
часть ее бывшей родной деревни – и школа  номер 2, в 
которой она училась. Композитор Анатолий Луппов 
в память о партизанке из Марийского края сочи-
нил балет «Прерванный праздник». 

Житель района

1943) 
чест-

оман-
ебили 
ах у то-
улица – 
омер 2, в 
уппов 
чи-

«Помню, пединститут стоял посреди по-
ля, нам казалось всегда, что он так дале-
ко! Еще было гораздо чище в городе – за 
каждым жителем был закреплен свой 
участок для уборки. Тротуары делали из 
дерева, высокие, они всегда были сло-
манными. Один раненый солдат уже всех 
оповестил, что едет домой, а по дороге 
в военкомат на этих тротуарах и здоро-
вую-то ногу сломал! Я его встретила, ког-
да мы с оркестром ездили по госпиталям.

Старожил Галина Стриженова помнит, как выгля-
дели эти места еще во времена войны

еди по-
н так дале-
ороде – за 
ен свой 
елали из 

ыли сло-
т уже всех 

о дороге 
и здоро-

етила, ког-
оспиталям.
оова помомнит, как вывыыгыгля-ля-л
щещее вово врв емемена войвойойнынынны

Марианна Саулина

Раньше на месте улицы 
Пролетарской распола-
галось кладбище
На территории бывшего деревенско-
го колхоза теперь стоят больничный 
комплекс, телецентр и пединститут. 
На месте 10 микрорайона когда-то 

была деревня Лапшино, напомина-
нием о ней остались одноименная 
остановка и улица Ольги Тихомиро-
вой. Первые упоминания о деревне 
Лапшансола встречаются в доку-
ментах 1646 года. По преданию, на-
звали ее по имени первого жителя, 
землепашца Лапшина. Ролью жите-
лей селения было обеспечить необ-

ходимым гарнизон Царевококшай-
ской крепости, накормить военных. 
В 1938 году она вошло в городскую 
черту, к тому времени прак-тически 
все жители состояли в колхозе «Па-
мяти Ленина». Выращивали зерно, 
овощи, держали скот. Колхозные 
земли к середине 50-х годов заняли 
под городские застройки.
В настоящее время здесь размеща-

ются здания МарГУ, телецентра, кол-
леджа культуры, комплекс лечебных 
медицинских учреждений в районе 
улиц Осипенко и Пролетарской.

Фото Андрея Мухорина и из архива Му-
зея истории города Йошкар-Олы

Проект «Районы Йошкар-Олы» (6+)

Наиболее распространенные 
фамилии деревни Лапшино:

В середине 17 века такими были Васильевы, 
Фомины, Федоровы, Савельевы и Ивановы, 
а в середине 19 – начале 20-го веков – Жи-
тинкины, Федяковы, Куприяновы, Конинины, 
Милютины, Балашовы, Изычевы, Конько-
вы. Население преимущественно составля-
ли русские христиане из дворцовых крестьян. 
Лапшинцы славились своим умением катать 
валенки, столярничать, ткать холст, шить оде-
жду, а также ловить рыбу и охотиться. После 
образования колхоза наиболее зажиточные 
из крестьян (Житинкины, Федяковы) были 
высланы.

 Историю других 
районов читайте на
www.pg12.ru
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Микрорайон
номер  10

Марийский 
государственный 
университет

2

3

4

8
16

7
5

Карта Лапшино

2Пединститут на 
Кремлевской

4Колледж культуры 5Станция скорой ме-
дицинской помощи

7Детсад номер 
64 «Колобок»

3Медколледж 6Центр патологии речи 
и нейрореабилитации

8Средняя общеобразо-
вательная школа номер 2

Инфраструктура:  

1Телецентр

а
я

6

Республиканский 
больничный 
комплекс

С чем у вас ассоциируется микрорайон Лапшино? 

В опросе участвовали 368 человек

Магазин «Панда» 

Медколледж

Пединститут на Кремлевской

Колледж культуры

Средняя общеобразова-
тельная школа номер 2

Комплекс лечебных учреждений

Телецентр и студийный комплекс

Другое

21, 1%

10,6 %

 7,1%

6,8%

6,5%

24,2%

6,8%

 17,9%

Жители Лапшина кормили целый гарнизон
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (12+)
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 

(16+)
13.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ» (16+)
15.25 «Освободители». Артиллеристы
16.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
23.00 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/ф «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» – «Бессмысленная рабо-
та / Дневник Мэд Кот» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Жаров» (12+)
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (12+)
13.30 Россия, любовь моя! «Культура 

тувинцев» (12+)
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Илья Бояшов
15.35, 20.20 «Живое слово» (12+)
16.15, 21.00 «Большой конкурс» (12+)
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. Бо-

рис Иванов» (12+)
18.00 «Париж – город влюбленных, или 

Благословение Марии Магдали-
ны» (12+)

18.30 «Невероятный 102-й» (12+)
19.15 «Спокойной ночи,малыши!» (0+)
19.30 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк» (16+)
23.15 Худсовет (12+)
23.20 Д/ф «Запечатленное время. Зна-

мя Победы над Рейхстагом во-
дружено!» (12+)

23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.40, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Собрание 

сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О врачах» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 

(16+)
00.30 «6 кадров» (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 «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (12+)

10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк» (16+)

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

НЯ» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Наркобароны 

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

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
00.00 События (16+)

РЕНТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 

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

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

сти» (16+)
09.00 Д/п «Следы богов» (16+)
10.00 Д/п «Оружие богов» (16+)
11.00 Д/п «Наследники богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Живая и мертвая 

вода» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: «Тех-

нологии древних богов» (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-

РЯД» (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса» (18+)
00.00 «Церемония вручения националь-

ной телевизионной премии ТЭ-
ФИ-2015» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» (0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.05, 16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 +100500 (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 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Курортный роман» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
04.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.05 «Комната смеха»
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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
00.50 Торжественное закрытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.10 «Живой звук» (12+)
04.00 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 

ДЕЛО» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-

ТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
15.40 «Освободители». Морская пехо-

та
16.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
23.00 Первые Европейские игры

ТНТ
06.00 «Женская лига» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 «Никелодеон « «Турбо-Агент 

Дадли» – «Дадли Неправильный 
/ Дадли без интернета» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний се-

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «БАБЫ» (16+)
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем» (12+)
12.50 Письма из провинции. Мурманск
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели» Александр Терехов
15.35 «Живое слово» (12+)
16.15 «Большой конкурс» (12+)
17.20 «Царская ложа» (12+)
18.00 «Людвиг Второй: безумие или 

стремление к святости?» (16+)
18.30 «Охотники за планетами» (12+)
19.15 Искатели. Тайна гибели «Ильи 

Муромца» (16+)
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА» (16+)
21.15 С. Мирошниченко. Линия жизни
22.05 Д/ф «Таинство брака» (16+)
23.35 Худсовет (12+)
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА» (16+)

CTC
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «СВЯТОША» (0+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О врачах» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. О поли-

ции» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
20.30 «Уральские пельмени. Офисный 

планктон» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
02.10 Т/с «Гостья из будущего» (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 

(12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(16+)
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «АВРОРА» (16+)
13.55 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

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

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)

РЕНТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 «Смотреть 

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

(16+)
09.00 Д/п «Секретный план богов» 

(16+)
10.00 Д/п «Проклятье Монтесумы» 

(16+)
11.00 Д/п «Планета хочет любить» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Ночь после судного дня» (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Власть огня» 

(16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
01.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.15 Т/с «Туристы» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 

(16+)
09.30 «Гигантские стройки» (16+)
16.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.15 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 

Королевна!!!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала. «До-

стояние республики: Игорь Нико-
лаев» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление победите-

ля (12+)
01.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести Марий Эл
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05, 04.30 «Рецепт Победы. Медицина 

в годы Великой Отечественной 
войны» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
15.15 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

РОССИЯ 2
08.30 «В мире животных» (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру» (12+)
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.55 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Финалы
19.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.00 Первые Европейские игры
00.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Хор» (16+)
07.00, 07.55 Гороскоп (12+)
07.10 Музыка (16+)
08.00 М/ф «Никелодеон» «Губка Боб 

Квадратные штаны» – «Новый 
сосед. Обожаю Скриди» (12+)

09.00 Т/с «Зайцев + 1» (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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА» (16+)
11.45 Острова. Николай Караченцов 

(12+)
12.30 Большая cемья. Ольга Яковлева 

(12+)
13.25 Пряничный домик. «Бисероплете-

ние» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
14.20 «Музыкальная кулинария. Пуччи-

ни и Лукка» (12+)
15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА» (16+)
17.20 Больше, чем любовь. Марк Шагал 

и Белла Розенфельд (16+)
18.00 «Романтика романса» (12+)
18.55 Игра в бисер. И. Ильф, Е. Петров 

«12 стульев» (12+)
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-ПА-

УКА» (16+)

CTC
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 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 «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
09.25, 00.40 Т/с «Гостья из будущего» 

(0+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

НТВ
05.40, 00.55 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 Их нравы (0+)
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» 

(12+)
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 Х/ф «АВРОРА» (16+)
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
14.40 Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
15.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Образ врага» (16+)

РЕНТВ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт М. Задорнова «Не дай 

себе заглохнуть!» (16+)
21.10 Концерт М. Задорнова «Мужчи-

ны и женщины» (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
07.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(0+)
09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
11.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
13.30, 14.00 «Как уходили кумиры» 

(12+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
18.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
22.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
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За бугром (12+)

Екатерина 
Кильгуткина
Телефон 
304-315

Йошкаролинка 
Татьяна Емелья-
нова провела свой 
отпуск на самом 
большом острове 
Греции
Татьяну поразило, что кон-
дукторы транспорта на оста-
новке сами складывают дет-
ские коляски в багажник ав-

тобуса, а на выходе достают 
их.

1Какие экскурсии 
посетили?
– На Крите очень много 

достопримечательностей, 
начиная с легендарных го-
родов древних цивилизаций 

– Кносса, Феста, Гортины и 
других, заканчивая живо-
писными монастырями, уто-
пающими в цветах и зелени 
заморских растений. 
Мы даже съездили с од-

ной стороны острова на 
противоположную, чтобы 
посмотреть на другое мо-

ре – Ливийское, в деревушку 
Матала. Экскурсовод расска-
зала нам, что 1960-е годы это 
было место паломничества 
хиппи.

2Что из путешествия 
запомнилось больше 

всего?
– Больше всего впе-

чатлило то, что на Крите 
очень много русских, будто 
ты никуда не уезжал. Во мно-
гих кафе меню на русском 
и русскоговорящие офици-
анты. Еще критяне посто-
янно дарили подарки – то 
пакет  апельсинов в 

кафе, то плетеный крестик 
в монастыре. Очень госте-
приимные и радушные люди.

3Какое новое блюдо 
попробовали?

– В целом греческая кух-
ня, как мне показалось, – рай 
для вегетарианцев вроде ме-
ня. Все очень вкусное и раз-
нообразное. Из необычно-
го  попробовала артишоки, 
а также блюдо из вареных 
трав. 

Фото из архива 
героя материала

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

Татьяна в кафе 

для вегетарианцев

На Крите жители дарят 
всем встречным подарки

КУДА ПОЕХАТЬ?
15-19.07 Екатеринбург; 10-22.07 и 29.06-8.08 Крым «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Турция. Все включено. От 15 000 рублей «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 15 000 р. ТА «1000 тур». т.: 38-00-12, 73-65-26

Мельница в му-
зее Лихностасис

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
08.10 «Служу Отчизне!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее телевиде-

ние (12+)
12.15 Фазенда (12+)
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.40 «Теория заговора» (16+)
17.45 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»  (12+)
23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)
08.35, 03.50 «Планета собак» (12+)
09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Вести Марий Эл
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» (12+)
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Церемония вручения националь-

ной премии «Радиомания-2015»
01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
04.20 «Комната смеха» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка» (12+)
09.15 «Язь против еды» (12+)
09.45 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры. Дзю-

до. Команды. Финалы
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 

(16+)
18.55 Церемония закрытия Первых Ев-

ропейских игр
21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)

ТНТ
06.00 М/ф «Никелодеон» «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные легенды» (12+)
07.00, 07.55 Гороскоп (12+)
07.10 Музыка (16+)
08.00 М/с М/ф «Никелодеон» «Губка 

Боб Квадратные штаны» – «Не 
выходя из лодки. Крутые гонки» 
(12+)

09.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35, 23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕ-

СНА» (16+)
12.00 Легенды мирового кино. Джек Ни-

колсон (12+)
12.30 Россия, любовь моя!  (12+)
13.00 Гении и злодеи. Валериан Зубов 

(12+)
13.30 Д/ф «Вороны большого города» 

(12+)
14.25 «Пешком». Москва бронзовая 

(12+)
14.55 Юрию Визбору посвящается. Ве-

чер бардовской песни (12+)
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки» (12+)
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 Всемирная выставка ЭКС-

ПО-2015 в Милане(12+)
18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский ор-

кестр» (12+)
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)
21.40 Опера «Богема» (12+)

CTC
06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 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+)
10.05, 01.05 «Мастершеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Офисный 

планктон» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
03.30 «Животный смех» (16+)

НТВ
06.05, 00.35 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

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

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)
14.50 Московская неделя (16+)
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.25 Т/с «Расследование Мердока» 

(12+)

РЕНТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)
05.50 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
08.00, 17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» (16+)
10.00, 19.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.45, 21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ» (16+)
13.30 Концерт М. Задорнова «Не дай 

себе заглохнуть!» (16+)
15.40 Концерт М. Задорнова «Мужчи-

ны и женщины» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф (0+)
06.45, 14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ 

РЕВАНШ» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (0+)
00.30 Голые и смешные (18+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Группа «Natry» (16+)
5 июля, 19.00, клуб «Малина», Йывана Кырли, 44

Фото предоставлены организаторами мероприятий,

а также с сайта www.kinopoisk.ru. и из архива "Pro Город"

Афиша
26–27 июня, 10.00
День молодежи России
Молодежные программы с 
участием московских  звезд
Открытые площадки города

«Головоломка» (6+)
(мультфильм, коме-
дия, семейный)
Райли – 11-летняя школьница, 
ее поведение определяют эмо-
ции: Радость, Печаль, Страх, 
Гнев, Брезгливость. Они живут 
в ее сознании и помогают ей 
справляться с проблемами. 
До поры до времени эмоции 
живут дружно, но вдруг ока-
зывается, что Райли и ее ро-
дителям предстоит переезд из 
небольшого уютного городка в 
шумный и людный мегаполис. 
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»

21 июня, 15.00
«Сами с усами»
Ярмарка-распродажа 
для семей с детьми 
Димитровский парк (Гомзово)

 21 июня, 17.30 
«Петух»
После смерти любимого Аня 
собирается покончить с собой, 
но сталкивается с петухом, ко-
торый как две капли воды по-
хож на ее умершего мужчину. 
Кинотеатр «Россия», вход 
по списку (регистрация 
списка во «ВКонтакте»)

20 июня, 18.00 
Марийская круговая – 2015»
Открытый республикан-
ский фестиваль нацио-
нальной культуры
Площадь Ленина

Про кино

Про театр

Про события

«Бармен» (16+)
(комедия)
Вадик мечтает изменить 
жизнь, но неуверенность в се-
бе мешает парню двигаться к 
цели. Все меняется, когда он 
забредает в пустой бар и вы-
пивает коктейль по рецепту 
Бармена. Отныне он – мистер 
Харизма, и весь мир лежит у 
его ног. Даже красавица Юля 
обратила на него внимание. 
Но действуют волшебные 
напитки недолго и имеют не-
приятный побочный эффект… 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»

Марийский государст-
венный театр оперы и 
балета имени Сапаева
«Лебединое озеро» (12+)
20 июня, 16.30 в Шереметев-
ском замке поселка Юрино
«Три Пинто» (6+)
Гастроли Московского те-
атра имени Покровского
25 июня, 18.00

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

«Эрвий», т. 56-57-59
19–24 июня
Головоломка (6+) 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Мир Юрского периода (12+) 
10.00, 12.20, 13.30, 14.40, 
15.50, 17.00, 18.10, 20.30

«Россия»
20–27 июня
«Головоломка 3D» (6+ ) 8.50, 
10.20, 11.00, 14.20, 15.30, 17.40
«Мир Юрского периода 3D» 
(12+) 13.10, 19.50, 22.10
«Полтергейст» (16+) 
16.30, 20.30, 22.30
«Бармен» (16+) 8.30, 18.30

«Третий лишний-2» (18+)
(комедия)
Плюшевый беспредельщик 
продолжает сводить с ума 
интеллигенцию. Говорящий 
медвежонок с большим эго 
и его блондинка решили 
завести ребенка. Там, где 
не постаралась природа, на 
помощь приходят звезд-
ные доноры, городские су-
масшедшие и верный друг 
Джонни. Он только что 
расстался с девушкой и го-
тов к новым авантюрам. 
Смотрите в кинотеа-
трах: «Россия», «Эрвий»

20 | ПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО  ОООООООООООООООООООООТДЫХ

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.

Кирилл Семенов, 9 месяцев. Меломан

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции
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Анастасия Зорина

Удачная покупка 
спасет вас от лет-
ней жары
Летом аномальная жара слу-
чается и в нашем регионе. 
Поэтому на вопрос, нужен ли 
кондиционер в офисе и дома, 
практически каждый отве-
тит утвердительно. Чем же 
отличается друг от друга по-
добная техника?
Все кондиционеры делят 

на 3 категории: премиум-
класс, средний и бюджетные 
модели.
Главное, чем отличает-

ся премиум - класс от эко-
ном - класса – качество комп-
лектующих, сборка, срок 

гарантии, надежность 
и долговечность.
Большую экономию с не-

значительной потерей каче-
ства может принести покупка 
кондиционера среднего клас-
са. Но, купив бюджетную мо-
дель, вы сможете разместить 
внешний и внутренний бло-
ки на расстоянии до 7 метров, 
в то время как элитные моде-
ли позволяют увеличить это 
расстояние до 15 метров.
Если вы снимаете кварти-

ру, а хозяева против установ-
ки кондиционера, выбирайте 
мобильные кондиционеры. 
Они довольно громоздкие, но 
не требуют монтажа, их мож-
но перевезти в другое жилье.
В собственной квартире 

возможности почти не огра-

н и -
чены, и на 
первый план 
выходят более до-
рогие сплит-системы. 
У них масса функций, они 
работают тихо и хорошо 
смотрятся в комнате.
Присматривая бюджет-

ный кондиционер, поин-
тересуйтесь, где находят-
ся ближайшие сервисные 
центры. Не занимайтесь 
монтажом сами. Професси-
ональный монтаж оградит 
вас от многих бед. И, наконец, 
выбирайте оптимальную мо-
дель не на сайте магазина, а 
вместе со специалистом, по-
сле осмотра помещения.

Фото Павла Платова. 
На фото Олеся Шобанова

-
-

-
-

-
 

-

-
-

н и -
чены, и на 
первый план
выходят более до-
рогие сплит-системы. 
У них масса функций, они 
работают тихо и хорошо 
смотрятся в комнате.
Присматривая бюджет-

ный кондиционер, поин-
тересуйтесь, где находят-
ся ближайшие сервисные 
центры. Не занимайтесь 
монтажом сами. Професси-
ональный монтаж оградит 
вас от многих бед. И, наконец, 
выбирайте оптимальную мо-
дель не на сайте магазина, а 

ужужуууужууужжужуужужуужужужууууурннрнрнррнррнррнрнрнрнрнрррн гогггогогогоогогогогогоггогооооооооооо оо ререререррррррррррр

Хороший кондици-
онер создаст идеаль-
ную погоду в доме

Какой кондиционер 
выбрать? (0+)

Дачные предложения (0+)

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
Кованые
изделия
Решетки • Заборы • Навесы • Перила
т.: (8362) 43-43-96, 436-436

Выезд замерщикарщика

б........................

цветной
и прозрачный

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

Сотовый
поликарбонат

* Цена указана за 1 лист.

от 

1450
руб.

ЗАО «Йошкар-олинский завод нестандартного оборудования»

Товары для сада 
и огорода

т.: 32 03 07
г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 18, www.w-pack.ru

Антикризисные
ЦЕНЫ 2014

ГОДА 
Москитная
сетка 
на магнитах

330 руб.

Все для
полива

Пруд декоративный 
135 литров

от 1200 руб. 

Семена 
для газона

от 220 руб./кг

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.

Здоровые растения
Правильное прогревание семян помогает уберечь 
растения от болезней, повышает урожайность. 

БЕСПЛАТНО Садовые дома

*А
О «

Ал
ьф

а-
Ба

нк
»

стоимость  от 

49900
руб.

Красиво! Доступно! Быстро!
В стоимость входит:
• фундамент
• внутренняя
    отделка 
• утепление 
• дверь и окна

Рассрочка*
Монтаж за 
1 день

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

Компания
«РЫЦАРЬ»
• беседки, навесы
• ворота, решетки
• лестницы, перила

Заборы от 

900 р./м

т.: 715-613
Ленинский пр-т 38, оф.37, www.cmk-rytsar.ru

Любое изделие из металла по 
вашим эскизам.Замеры бесплатно!
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Про стройку
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Про окна
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Про здоровье

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003,  
2005, 2007 и 2010 годах  по реше-
нию Российской профессиональной 
медицинской ассоциации специа-
листов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) была признана  
Лучшим Целителем России.

– Марина Евгеньевна, мож-
но ли расстаться с алкоголем?

– Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 
20 лет. Знаю, что помочь можно 
каждому. Главное, чтобы человек 
захотел избавиться от зависимо-
сти. Многие приходят ко мне не 
сами. Их приводят родные, дру-
зья, коллеги. Кто-то просто уста-
ет от такой жизни, кто-то боится 
потерять семью; что уволят с ра-
боты, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавле-
ние от алкогольной зависимости 
от 3 месяцев до 5 лет. Все паци-
енты, кто избавляется от зави-
симости, проходят бесплатные 

контрольные сеансы в течение 
всего периода через 1,3, 6 меся-
цев и далее через один год. Ко-
нечно, абсолютно анонимно. Но 
чтобы пациент не забывал, когда 
он прошел сеанс, мы выдаем ему 
справку.

– В чем заключается ваш 
метод?

– Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Каждый из 
нас проходит его, когда ложится 
спать. Вы постепенно впадаете в 
глубокий сон – это и есть транс. 
Главное, что в это время вы отды-
хаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная под-
готовка перед сеансом?

– Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требу-
ется, главное – это ваше желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?

– Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшается 
общее состояние, омолаживается 
организм.

– Что Вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребляет 
алкоголем?

– Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть воз-
можность избавиться от них.

Вернуть радость жизни
Экстрасенс-инструктор Марина Алыпова – целитель Международной категории. 

Профессор народной медицины. Лучший целитель России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
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Болит спина? Пора лечиться!

Печальная
статистика.
Заболевание опорно-двигатель-
ного аппарата, такое как остео-
хондроз, имеет хроническое тече-
ние и нередко приводит к потере 
трудоспособности. Остеохондроз 
диагностируется как в пожилом 
возрасте, так и у достаточно моло-
дых людей. Например, остеохон-
дроз шейного отдела позвоночни-
ка обнаруживается у 50% людей 
старше 40 лет и у 75% старше 55 
лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз в хронической 
форме требует регулярного кур-
сового лечения, поэтому многие 
отдают предпочтение аппарату 

АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях, 
что особенно важно для людей, 
занятых на работе. 
Для чего применяют АЛМАГ-01? 
Аппарат, во-первых, дает возмож-
ность снять боль, потому что так 
же, как и обезболивающие пре-
параты, блокирует нервные им-
пульсы от защемленных нервов. 
Во-вторых, он действует на пер-
вопричину заболевания – дегра-
дацию межпозвоночных дисков. 
АЛМАГ-01 способствует ее замед-
лению и остановке. Кроме этого 
действие АЛМАГа-01 направлено 
на повышение сопротивляемости 
организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и т.п., 
что дает возможность сократить 

количество лекарств, а в некото-
рых случаях обходиться без их 
приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛ-
МАГом-01 очень удобно: на него 
можно лечь спиной, можно обе-
рнуть им поясницу, положить на 
шейный отдел позвоночника. От-
ключается аппарат автоматиче-
ски через 22 минуты. Лечебный 
курс длится 18-20 дней по 1-2 про-
цедуры. Тут главное, почувство-
вав улучшение, не остановиться 
и провести курс полностью, что 
даст возможность сохранить ре-
зультат лечения длительное вре-
мя. Чтобы избежать обострений 
остеохондроза, нужно прово-
дить поддерживающие лечебные 
курсы. 

Показания к 
применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, кто стра-
дает не только различными фор-
мами остеохондроза, но и артри-
тами, артрозами и другими забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата, а так же сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, мочеполовых ор-
ганов. Пользоваться АЛМАГом-01 
могут практически все члены 
семьи. Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

 В настоящий момент завод выпу-
скает новый высокотехнологич-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для ле-
чения сложных случаев. Он имеет 
неоспоримые достоинства, кото-
рые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппара-
тов для домашнего применения.
В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми 

параметрами магнитного поля, 
что дает возможность справлять-
ся с коксартрозом, остеопорозом, 
инсультом, варикозной болезнью, 
бронхиальной астмой, осложне-
нием сахарного диабета, заболе-
ваниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочека-
менной болезнью и мно-
гими другими.
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Только до 25 июня Алмаг по 
сниженной цене в  г. Йошкар-Оле:

Также заказать аппараты можно наложенным пла-
тежом по адресу: 391351, Рязанская область, 

Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод».  ОГРН 1026200861620. 

Сайт завода: www.elamed.com. 

Телефон представителя завода
8-917-711-80-11

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

АС «ИНТЕРФАРМ» 

а
о-

е:

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

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

АС «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ»: 
ул. Кремлевская, 28, ул. Яналова, 4, 
ул. Советская, 103,ул. Подольских Курсантов, 16, Ленинский пр-т, 23
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ ...........................................................................52-52-52 
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ от 1кг. до 20т. .............617-000, 319-000

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

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

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

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

по РМЭ и РФ .......................................................................сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .............................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от 300 руб.в час, 

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

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

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

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

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

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

Газель + грузчики.  ..................................................................... 91-21-13
Газель, грузчики. Переезды  ......................................................908-800
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики. Переезды 39-45-08
ИЖ пирожок от 250руб.  ............................................................ 70-16-16
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 осуществляться только с 
ул.Эшкинина,2 (Сомбатхей, бывший ЗАГС).......203-888

АВТОСЕРВИС

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

Автосервис. Все виды работ.  .................................................. 62-63-63
Автоэлектрик, диагностика  ..................................................... 90-72-27
Жестянка, покраска авто, автосервис. ......................................679-911
Кузовной ремонт,сварка  ...................................................89023258485
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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Срочный выкуп. Дорого.  ............... 89603060960, 89170644981

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
Квартиру, дом, земельный участок........................................... 39-06-07

ПРОЧЕЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. и т.п .8-906-334-57-43
Куплю  цветной лом, эл/двигатели, никель, нихром. 

Дорого. ......................................................ул.Гончарова 2а, 20-18-18
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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

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

Мебель от производителя! Собственное производство полного 
цикла. Бесплатная доставка и установка. Выезд дизайнера. 
Наши цены Вас удивят!................................89648613051, 513-051

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

Кухни на заказ. Недорого. Договор 
+ гарантия 2 года. Ecomeb12.ru....................77-37-57

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1комн. Дружбы 89а, 1/5, 40кв.м. кухня 9кв.м.
Цена 1850т.р.Рем+меб. ........................................................... 35-24-01

1-комн.кв, Анциферова 12-б, 5/6, 45кв.м.,кух.14. 
Цена 2050т.р.Рем+меб. ........................................................... 35-24-01

2-комн.кв.40кв.м.,кирп.ЦЕНТР. Светлая,уют.,
в хорош.сост.СРОЧНО! 1550т.р................39-09-83

2-эт.коттедж.,нов.,10км от гор.330кв.м. 
Ц4900т.р................508-408

Зем.уч-к в чер.города 7сот.,Ц.2200т.р, 1комн.кв.Димитр.66.
Евро-рем.,Ц.2250т.р.Торг. ....................................................... 93-11-33

Комнату в 2-комн.кв, 3/5, кирп., 15кв.м.  .........................89877062009
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

Уч-к в д. Апшакбеляк (город.черта) 8 км. от 
гор.14сот., в собств., высокое место ряд.с дорогой.
Цена 800т.р. ...................................................................

48-36-48

Уч-ок в п.Нолька, газ, эл/во, асфальт.Возм. обмен на а/м. ......629-629
Участок в СТ «Коммунальник» 6 соток, чистый .........8-917-705-59-75

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

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

АВТО
ВАЗ-2114 40, 2010г.в., 160тыс.руб.  .............................8-917--714-42-41

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И ПРОЧЕЕ
Песок, щебень, ОПГС, керамзит,навоз. Возм.дост.мешками. 98-14-14
Бой красного кирпича .................................................................245-230
Грунт плодород., торф, песок, навоз. КамАЗ,ЗИЛ. ................ 77-22-66
Грунт плодородный, торф, перегной,навоз.Песок.Доставка. 77-22-88
Грунт, навоз, песок, торф, щебень  ........................................ 76-55-55
Грунт, песок, щебень, глина. Вывоз мусора............................ 47-12-47
КАМА-САМ: песок, щебень, торф, грунт, навоз, кирпич, 

вывоз мусора ............................................................................ 20-95-71
КамАЗ песок,щебень,торф, керамзит. Вывоз мусора и тд. .... 26-26-15
Песок, горбыль, вывоз мусора. Услуги ЗИЛ. ......................... 96-76-34
Песок, гравий, щебень, торф, земля.  ......................................986-000
Песок, щебень,  земля. ............................................................... 37-27-27
Песок,щебень, мусор, торф,навоз,чернозем,ЗИЛ. ..................991-007
Песок, щебень, ПГС, навоз. ............. 8-937-114-57-52 , 8-964-864-32-00
Плодородный грунт, б/у кирпичи красные  .......................... 20-15-15
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 березовые колотые. Доставка. ...................... 510-550, 333-789
Дрова березы колотые, горбыль, опил, торф, песок. 

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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
Обрубки свай 1-1,5 метров.  ...................................................... 36-00-50
Песок, ОПГС, гравий,  щебень, керамзит ................................ 98-37-33
Террасная доска (лиственница)  .............................................. 78-40-87

БИЗНЕС
Действующий бизнес: мини-ателье(в аренде), СРОЧНО. .. 78-72-64

МЕБЕЛЬ
Мебель: диван и кресло, в отличном состоянии. .........8-927-8720-673

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ................. 52-70-26
Автомойщики  .............................................................................. 20-15-15
Администратор без опыта работы. ...........8-987-725-34-26, 76-82-36
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,з/п от 20т.р.+премии. ...366109
Бармен  ............................................................ 8-987-723-73-33, 41-01-42
Бригада каменщиков  ................................................................ 32-80-40
В сеть отделов «Виталий-классик» требуются продавцы-

консультанты......................................................................88362428595
Водитель категории С, D  ...................................................89177005134
Водитель на КамАЗ-самосвал, без в/п. С опытом работы. .. 37-27-27
Водитель на такси, на длит. срок, ответств. ................8-987-734-75-08
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 г.Казань.

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

Горничная з/п 20000руб.  ...............................................8-917-707-89-38

Горничные в отель «Корстон»:в Казань (вахта 4/3), в Москву 
(вахта 14/14) Проезд, пит.прожив.беспл. .............................. 36-16-11

Грузчик 1800 руб./день  ......................................................89177078938
Грузчики в маг. «Пятёрочка» гр-к. с 8 до 20-00, 2/2. ............. 36-16-11
Грузчики, уборщицы, дворники  .................................8-965-689-95-11

Зав.производством, бармен, повара.......8-927-883-01-64, 77-56-91

Зам. директора по организационным вопросам ..............89177015801
Кладовщик  з/п от 18000руб. ...............................................89177163270
Комплектовщики на канцтовары з/п 19000руб. .............89177163270
Кухонный рабочий з/п от 17000руб. .............................8-917-707-89-38
Мастер-универсал по изгот.ключей и ремонту обуви .......... 30-64-59
Машинист бензавоза  ..........................................................89177005134
Менеджер по персоналу, на полн./неполн. день, не агентство 76-13-25
Менеджер. Доход от 23 000 р. Льготы на квартиру. ...........9877123752
На постоянную  работу требуются грузчики ............................ 66-20-22
Няню для ребенка 1 год, 5/2. Опыт,возр.от 35 лет.  р-н Нагорный. 

Оклад 15 т.р. ............................................................................. 65-84-11
Офис-менеджер график 5/2  ..................................................... 32-00-93
Охранники без лицензии з/п от 16000руб. ........................89177163270
Охранники, зарплата достойная

 ........................................................................................8-927-479-92-49
Парикмахер-универсал. Проценты, график 2/2 ..........8-917-701-28-38
Педагог-воспитатель  ................................................................. 37-22-34
Помощник руководителя  .............................................8-987-723-31-96
Портной  ........................................................................................ 90-53-84
Приглашаем агентов по распространению дисконтных 

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

Продавец в отдел бижутерии и нижнего белья, 
в ТЦ «Гомзово». .......................................................36-56-37, 95-11-98

Продавец-консультант з/п 20000руб.  ...............................89177078938
Психолог в частный детский сад ............................................ 39-44-71
Разнорабочий 2000 руб/день  .......................................8-917-716-32-70
Сеть отделов «Виталий-классик» приглашает продавца детской 

одежды. До 35 лет. ............................................................88362428595
Специалист по дезинсекции и дератизации (с документом) 36-16-11
Требуется  водитель на ав-ну Ман 4т без в/п ....................89278830514
Требуются заправщики на АЗС «Лукойл»  ............................

89196560620

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
Уборщица, з/п от 9000 руб. ....................................................... 23-05-05
Фасовщики на 3-4 часа з/п 1000 руб/день ........................89177078938
Швея на ремонт одежды  .......................................................... 30-64-59

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

Холодный склад  15 кв. м., Офис 18 кв.м.................................92-50-92 

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
Коммун., комн., гост.,1,2,3-кв.,,на длит. срок ............................ 96-60-96
Комн. с удобств., 6т.р.  ...................................................8-987-703-72-62
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

КВАРТИРЫ ЧАС, НОЧЬ, СУТКИ.ЕСТЬ ЕВРО.
ГОМЗОВО,ЦЕНТР,СОМБАТХЕЙ. КОМАНДИР.ДОКУМ. (8362)35-35-44

1-,2-К. КВ, ЧАС, НОЧЬ, СУТ. 9-Й,
 ГОМЗ, ВОКЗ, ЦЕНТР .................................................... (8362) 434-434
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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
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 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. .................. 75-50-49
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты .........902-401
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. 

КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ .......................................... 39-06-07
Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты ....... 39-80-95
Семейная пара  снимет кв-ру на корот.,длит.сроки ............... 50-83-29
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

«Ремонт квартир. 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.  ...............................................8-987-725-23-98

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

Ванная, туалет под ключ.  ......................................................... 96-36-90
Все виды отделочных работ. Ремонт квартир  под ключ и 

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

Качество. ............................................................................89278714347

ГВЛ, ГКЛ, 2-уров.подвес.потолки, утепл.стен,балк. ................999666
Качественный ремонт квартир. Штукат.,шпакл.,обои .......... 40-25-35
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных помещениях. 47-05-04
Мастер по дому. Любые виды работ.Шумоизоляция помещений 90-70-06
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, ПВХ,МДФ, армстронг, электромонтаж, 

балконы .......................................................................................445-999
Рем.кв.,штукат., шпатл.,обои.ГКЛ, ГВЛ, ПВХ. Ламинат. ..........999-666
Ремонт кв-р. Штукатурка, шпатлевка, поклейка обоев 

и покраска ................................................................................. 90-70-06
Ремонт кв-р под ключ, плитка, ванна, туалет ............ 433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ ......... 90-70-06
Ремонт квартир, 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. Все виды работ .............................................. 71-75-05
Туалет,  ванна под ключ. ............................................................. 33-70-40
Шпаклевка, покраска.  ............................................................... 61-82-84
Штукатурка  шпатлевка, обои .................................................... 61-19-79

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ........................................... 33-53-14
Проф. установка межкомнатных дверей. 

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

САНТЕХНИКА
Сантехник, водопровод, отопление, смесители, водосчетчики .291-266
Все виды сантех работ, замена труб, батарей. В/счетчики. 32-89-26

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

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

Ванная, туалет под ключ, в/счетчики. Напольные покрытия. 625-666

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

Все виды сантех. работ,пропилен, электрика .......................... 90-70-06
Замена вод/да, полотенцесушителя, радиатора, смесителей. 

Полипропилен. .......................................................................... 98-29-65

Замена труб, канализ.Отопл.,водопров.Устан.душ.
кабин,унитазов.Прочистка канализ. ....................................717-715

Замена труб, смесителей-300руб, унитаз.-500р. Сантехсервис 34-42-07
Сантехник. Консультация и выезд мастера бесплатно .8-927-871-97-99
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. Гарантия 1 год 65-09-71

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ.Заборы.  ................33-08-01  89278735944
Любые сварочные работы. Гарантия. Опыт. Качество.  .........362-132
Сварка  .......................................................................................... 34-59-32

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт. Качество. ........ 39-43-64
Алексей. Электрики (монтаж,бригада).  Гарантия. Цены 2014г. .....8-

917-716-61-03
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 

Гарантия .............................................................  527716, 89177162666
Ответственный Электрик.  Опыт, гарантия, качество. .......... 93-92-00
Проф.электрик. Проводка в гараже, саду и проч. Зам. люстр, 

розеток. ..................................................................................... 67-63-70
Профессиональные электрики.  От розетки до коттеджа. .....367899
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

Ремонт стиральных  машин,холодильников. Выезд в районы. 33-95-09
Ремонт ТВ  на дому. Гарантия ......................................................999-274
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 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 стиральных маш-авт.Гарантия. ..................................... 24-11-24

Ремонт холодильников на дому.Гарантия. ................................ 25-55-40

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ. Рем., прием неиспр. ТВ, микроволн. на дому . 52-44-20

Уст.,Рем.,стир машин, в/нагр., СВЧ, и пр. на дому. Гар-я. ..... 67-63-70

СТРОЙКА

Бригада выполнит каменные работы любой 

сложности. Заборы, коттеджи, веранды. 

Фундаменты. Приемлемые цены. Качестенно и 

быстро. Гарантии..8-927-681-84-78, 8-937-117-62-98

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

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

Бриг.стр., каменные,кровельные раб. любой сложности,

жестянщики ..............................................................93-29-92, 65-45-09

Бригада строит  дома дачн. и жил.,бани,заборы,

веранды,терраски.Кроем крыши.Ремонт полов. 

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

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



Бригада строителей. Строим бани,заборы,веранды,тер-
раски,дома дачные и жилые,сараи туалеты,ремонт 
полов,кроем крыши и ставим фундаменты и 
др.работы.Можно нашим материалом.Недорого.
Пенсионерам скидка.Выезжаем в любой район и 
деревню.....................................................................35-57-86

Бурение скважин  .......................................................... 8-902-736-93-33
Бурение скважин РМЭ  .............................................................. 62-83-15
Бурение скважин..............................................................8-902-431-84-44
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
Печь, камин, барбекю, тандыр. Ремонт,чистка труб. ............... 67-85-85

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ: САРАИ, ЗАБОРЫ, ВЕРАНДЫ, 

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ТЕРРАСКИ, 
КРОЕМ КРЫШИ, И ДРУГИЕ РАБОТЫ, МОЖНО ИЗ 
НАШЕГО МАТЕРИАЛА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.  

333-124 ИВАН

Бригада выполнит строит.работу по изгот-
ю сборки домов, бань, беседок. Работа любой 
сложности по заливке фундамента, установке 

забора (от 1100п.м.),кровли, отделке помещений.
Пенсионерам скидки!........................8-902-465-77-40

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

Изгот.на заказ срубы домов и бань. Дост.,устан. ........8-960-095-06-84
Кладка цоколя, стен, перегородок.  ....................................... 36-69-03
Кровля, в т.ч. гаражи.  ................................................................ 27-88-43

Ремонт крыш, пенсионерам скидки. ........706-707

Ремонт крыш, установка заборов.  ......................................... 26-19-55
Сложу камины, печи, барбекю. Фото на 

www.m.vk.com/album86496645_143131911 ..................89278786703
Строит-во, фундаменты, заборы, кровля. Гарантии. ......89278816099
Теплицы, парники, заборы, оградки, 

навесы, козырьки, беседки ..................................................... 37-90-44

РЕМОНТООТДЕЛКА
Ремонт, замена кровли крыш. Установка заборов. .............. 33-70-75

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Ведущий, DJ, 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
Очаровательная леди-фуршет на любой праздник. ............. 35-05-38
Свадьбы, юбилеи, выпускные. Тамада Юлия. ....................... 94-85-07

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

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

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

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

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,
автовладельцев, 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

Автоюрист. Сопровождение ДТП, споры по ДТП,КАСКО,ОСАГО  355-395

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

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, рассрочка
Консультации бесплатно.......................................77-46-46 
ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

Регистр., измен.в устав, ликвид.ООО, ИП.Лицензии. ........... 70-77-72 
Регистрация ООО, ИП. Ввод/вывод учредит., дарение, купля-

продажа, приватизация, наследство ..................................... 62-72-16

Юр. консультация и сопровождение  сделок 
с мат.капиталом ................................................................89613357953

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

ПРОЧЕЕ
Ключи  д/фон., 50р. В т.ч.под заказ, 

Сомбат. ......................................................... б.Чавайна 19-153(д/фон).
Кресты, оградки, столы. Дост.,уст.,покраска. Город/пригород. 32-37-40

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха ........... 41-47-63
Реставрация кожа - мех - перешив.  ...........................8-927-684-56-72

МЕДИЦИНСКИЕ
Медицинский массаж.Сертификат.  ................................89877233282

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 преподавателей ..........................................................
903655, 424268, 8-987-724-05-02 pozitiv_2007@inbox.ru

Англ.яз. для школьников на лето. Сомбатхей. ...............89177183074
Детский сад на Эшпая.  ............................................................. 98-08-06
Детский сад. 9 м-н, Медведево, Ремзавод, Дубки. ................. 37-22-34
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
Курсы повышения финансовой грамотности ..........................313-912
Логопед-дефектолог  ....................... 8-906-137-66-40, 8-987-729-64-70
Набор учеников на лето, подготовка к ГИА и  ЕГЭ. ........89278749518

РАЗНОЕ
TV - ...............................................................................ментальная угроза.
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Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Станислав 
Абакумов чита-
ет газету «Pro 
Город» около 
походной ба-
ни на Алтае

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.
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