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

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

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

Павел Балыбердин  за новость 
о задымлении троллейбуса 
(pg12.ru) — 250 рублей.

Читатель за видео ящика кра-
сной икры в мусорном баке 
(pg12.ru) — 200 рублей.

Читатель за фото поздравле-
ния на здании (pg12.ru) — 150 
рублей.

Артем Афанасьев за новость 
и видео пожара на улице Водо-
проводной (стр.2) — 300 рублей.

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

Корреспондент Екатерина Кильгуткина 
ждет ваши новости

– 5 +4
Четверг 

19 марта

– 5 +5
Среда 

18 марта

– 6 +3 
Понедельник 

16 марта

– 5 +5
Вторник 
17 марта

+3 +6
Пятница 
20 марта

– 2 +4
Воскресенье 

22 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+1 +3
Суббота 
21 марта

На улице Водопроводной 
сгорело кафе (12+)
Пожар произошел 6 марта около пяти часов утра. 
В здании на улице Водопроводной, 23 находились кафе 
и магазины. Никто не пострадал. 49 человек боролись 
с огнем практически до 10 часов утра. Пожар здесь слу-
чился не впервые. Видео с пожара смотрите на pg12.ru

Фото Максима Решетова
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УАЗ полтора часа не мог 
выехать из сугроба (6+)
В Йошкар-Оле на улице Янало-
ва инкассаторский автомобиль 
застрял в сугробе. Около 1,5 
часа мужчины вручную пыта-
лись вытолкать его. Позже при 
помощи лопат и прохожих они 
смогли освободить «броневик» 
из снежного плена. 

Происшествия

Транспорт

Животные

Подвесили собаку за 
задние лапы (16+)
На днях жители Волжска обна-
ружили собаку с травмирован-
ными лапами. Псу будут ампу-
тировать обе задние лапы. По 
словам врача, его подвешивали 
за них. Подробнее на pg12.ru.

Фото Екатерины Тарасовой

Назначен новый министр 
внутренних дел (6+)
На должность министра МВД  
Марий Эл назначен полковник 
полиции Виктор Косарев. Пре-
жде он был заместителем на-
чальника УМВД по Орловской 
области. 

6 марта ранним утром в Йошкар-Оле прои-
зошло ЧП. Как сообщили читатели портала 
pg12.ru, на перекрестке улиц Льва Толстого 
и Комсомольской из-под земли бил фонтан 
воды. Образовались большие пробки в окру-

ге, на самом перекрестке – гололед. Дорож-
ным движением управлял регулировщик. По 
предварительным данным, в канализации на 
месте стыка разъединились шланги.

Фото читателя

Фотоновость (+6)

Из-под земли бил фонтан воды

Максим Решетов

Таким образом 
она хотела привлечь 
к себе внимание  
4 марта на улице Звездной в Йош-
кар-Оле 16-летняя Екатерина Ки-
слицына (имя и фамилия измене-
ны) выпрыгнула из окна третьего 
этажа своей квартиры. 

– Сообщение о суициде в дежур-
ную часть поступило в 9.50, – от-
ветили в пресс-службе МВД Ма-
рий Эл. – Как рассказали в школе, 
Катя отпросилась с занятий домой 
из-за того, что у нее болел живот. 
Дома никого не было. Девушка 
объяснила свой поступок тем, что 
хотела привлечь внимание парня, 
с которым встречалась два года, а 
накануне рассталась.
Пострадавшая может остаться 

инвалидом. 
– С сотрясением головного моз-

га девушку доставили в республи-
канскую больницу, – сообщила за-
меститель главного врача станции 
«скорой помощи» Елена Морозова. 
Причиной такого поступка ста-

ла неразделенная любовь. Парень, 

с которым школьница встречалась, 
учится в том же лицее №28, на год 
старше. Комментировать свой по-
ступок Екатерина отказалась. Де-
вушка находится в больнице.

Фото Павла Платова, 

на фото Екатерина Кильгуткина

«Из-за того, что она 
приземлилась на но-
ги, у нее — перелом 
правой ноги и повре-
жден позвоночник. Не 
так давно ей сделали 
операцию, которая 
длилась 5 часов. Хо-
дить она временно не 
может. Родители ни на 
минуту не покидают 
свою дочь и дежурят 
около ее кровати»

Подруга Кати

Школьница 

Неразделенная любовь стала причиной ее поступка
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Путин встретился 
с йошкаролинкой (6+)
Президент России Владимир Путин встретился в Крем-
ле с женщинами, чьи дети добились выдающихся ре-
зультатов в искусстве, науке, спорте, а также были удо-
стоены звания Герой России. Среди них – жительница 
Марий Эл, мать Героя. Видео смотрите на pg12.ru.

Фото пресс-службы Президента России

Задымился троллейбус 
с пассажирами (6+)
В Йошкар-Оле задымился троллейбус. Об этом сооб-
щил читатель Павел Балыбердин 10 марта.
– Что-то хлопнуло, и троллейбус быстро наполнился 
дымом, все пассажиры покинули транспорт, – расска-
зал Павел. Присылайте свои новости на pg12.ru

Фото Павла Балыбердина 

выпрыгнула из окна из-за парня (12+)

На что вы готовы ради любви? 

Денис Соколов, 27 лет, 
тракторист:

– Готов на все, но были по-
ступки, о которых жалею.

Евгения Николаева, 28 
лет, веб-дизайнер:

– Не готова на плохие по-
ступки, даже из-за чувств.

Александр Смышляев, 
57 лет, пенсионер:

– Готов на семейный мир и 
спокойствие.

Комментарий психолога Оль-
ги Ерофеевой:

– По статистике, чаще всего попытки 
самоубийства предпринимают вполне 
успешные подростки.Нередко реше-
ние уйти из жизни связано с захлест-
нувшими молодых людей эмоциями, с 
которыми они не умеют справиться. 
Скорее всего, это страстное жела-
ние обратить на себя внимание 
значимых для них людей. 

пытки 
олне 

реше-
хлест-
ями, с 
иться. 

ела-

А как у них?
Как писала газета «Pro 
Город Сыктывкар» ра-
нее, из окна многоэтаж-
ки по улице Ленина  вы-
прыгнул 22-летний па-
рень. Он приземлился 
на крышу автомобиля.

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

1 марта 
Рассталась с молодым 
человеком,  с которым 
встречалась два года

3 марта 
На страничке в соци-
альной сети разме-
стила  пост о любви с 
фотографиями себя и 
молодого человека.

4 марта, 9.00 Отпро-
силась из школы домой

4 марта, 9.45
Выпрыгнула из окна с 
высоты третьего этажа

8
,4

 м
е

тр
а

4 марта, 10.05
Девушку увез-
ли на скорой

4 марта, 9.50
Поступил зво-
нок в полицию

Хронология событий
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?До какого време-
ни разрещается де-

лать ремонт в квартире? 
Можно ли обращаться 
с жалобой, если соседи 
шумят после 22.00?

– В соответствии с 
законом, период, кото-
рый отводится для сна 
и отдыха, обозначен с 
22.00 до 6.00 утра вне за-
висимости от того, явля-
ется ли день выходным. 
Действия, создающие 
шум в помещениях, во 
дворах домов, на улицах 
в этот период времени 
образуют состав админи-
стративного правонару-
шения и влекут штраф, 
– прокомментировала 
старший помощник про-
курора Йошкар-Олы 
Екатерина Торбеева. 

?Безопасно ли рыба-
чить в марте?

– Из-за теплой погоды 
лед на реках и водоемах 
республики теряет свою 
прочность и становится 
опасным для передвиже-
ния. Особо осторожными  
стоит быть любителям 
подледной рыбалки. Вни-
мательно осмотритесь, 
выходя на лед, и всячески 
избегайте участков с по-
темневшим мокрым сне-
гом. Обходите полыньи 
и промоины, – проком-
ментировали в Государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам МЧС 
по Марий Эл. 

Фото из архива «Pro Город»

Выходить на лед ранней ве-
сной нужно осторожно

Маршрутка №16 ездит 
редко, часто переполне-
на, не останавливается. 
А ведь это единственный 
транспорт по этому пути.

Почему: чем больше строят 
у нас птицефабрик, тем до-
роже стоят куриные яйца?

В кафетерии на Луна-
чарского и днем и но-
чью торгуют алкоголем. 
Когда это закончится?

Хозяева, не позволяйте 
своим собакам гадить на 
пешеходных дорожках.

Не был в магазине две не-
дели, вчера зашел, посмо-
трел на цены и подумал: я 

случайно не в  Париже? Це-
ны для европейских зарплат.

В Чигашеве очень много 
бродячих собак, с ребенком 
страшно идти по улице.

Когда закроют ночной 
клуб в подвальном поме-
щении на Йывана Кырли? 
За ночь по три раза при-
езжает скорая помощь, 
постоянно шум, драки! 

По городу стоят киоски 
с хлебом без воды и туа-
лета. Но по санитарным 
нормам запрещена торгов-
ля с грязными руками!

В регистратуре поликли-
ники №3 работает недо-

брожелательная по отно-
шению к больным людям 
сотрудница. Примите меры.

Фурацилин в таблетках 
стоит 72 рубля. И цены на 
него растут каждый день.

Дворник у детского ма-
газина на Советской очень 
хорошо убирает! У не-
го– чистота и порядок!

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
Старая бабушка, предъя-
вив удостоверение вете-
рана ВОВ, услышала в от-
вет от водителя автобуса 
ворчание, что социальный 
маршрут едет следом. Мне 
очень обидно стало. Когда-
то они защищали нас. Дав-
но пора разрешить ветера-
нам ездить бесплатно. 

Степан Иванов

#С чего началась ваша карьера фокусника? Первые 
мои фокусы были карточными, им меня обучил отчим, 
когда мне было 10 лет. Фокусы давались легко, сразу воз-
никло чувство, что это мое занятие. Вообще считаю, что 
все в жизни должно получаться просто.

#Каким было ваше первое крупное представле-
ние? В 2003 году одна из компаний решила представить 
свой новый автомобиль с помощью фокусника. Они хо-
тели, чтобы иллюзионист заставил машину «исчезнуть». 
Единственная причина, по которой им отказывали все 
фокусники,— короткий срок для подготовки; оставалось 
всего 2 недели до выступления. Я взялся за этот номер, 
своими руками сделал подиум для 3-тонного автомобиля 
и выступил.

#Где вы гастролировали, какие у вас дальнейшие 
планы? С концертами я побывал в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, Индии, Корее и Тайвани. Сейчас хочу 
остаться в Йошкар-Оле вместе со своей семьей, построить 
здесь купольный круглый дом. 

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото Павла Платова

Иллюзионист Владислав Леонтьев
во время выполнения фокуса

Мысли 
на ходу

(0+)

 Полную версию интервью читайте и обсуждайте на
www.pg12.ru
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Где купить газовый счетчик?Приставы продают игрушки (6+)
Если у вас в квартире установлена газовая плита и га-
зовая колонка, вам нужен счетчик с повышенной про-
пускной способностью. Это не значит, что он должен сто-
ить дорого! Магазин «Техногаз» предлагает электронный 
счетчик РСГБ-01 G4 по цене 2950 рублей. Он в два раза 
дешевле аналогов, но отличается надежностью в эксплу-
атации. Телефоны 45-12-22, 45-54-54, Панфилова, 24. �

Фото предоставлено рекламодателем

На сайте судебных приставов Марий Эл появились не-
сколько объявлений о продаже конфискованной детской 
одежды и игрушек. Об этом сообщил читатель портала 
pg12.ru. Как указано на сайте, предметы были арестова-
ны и изъяты Волжским районным отделом судебных при-
ставов. Среди них: детские колготки, игрушки, костюм и 
даже носки. Больше новостей на pg12.ru 

Фото из архива «Pro Город»
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1Под Чермалыком
2В Николаевке
3В Иловайске
4На фоне сго-
ревшего поезда
5То, что оста-
лось после боев 
в Иловайске

«На самом деле, мне 
очень стыдно за укра-
инскую власть. Я ве-
рю в Россию и люблю 
свою страну, но мне 
жаль, что многие лю-
ди забыли, что такое 
моральные принципы. 
Получив оружие, не-
которые идут не во-
евать, а грабить. Это 
уж совсем ни в какие 
ворота не лезет».

Алексей Емельянов

Екатерина Кильгуткина

Ополченец рассказал 
о страшных событиях 
на Украине
Йошкаролинец Алексей Емелья-
нов недавно вернулся с Украины, 
куда поехал в  ополчение в августе 
прошлого года. Там мужчина вое-
вал за русский народ. Он расска-
зал о своей поездке в страну бое-
вых действий  газете «Pro Город».

– Я уехал на Украину в августе 
прошлого года, а вернулся обратно 
лишь в конце февраля. Основная 
причина того, почему я отправил-
ся на войну, – это сражение за наш 
славянский православный народ. 
Там мы были во многих местах, но 
последнее время жили в Тавриче-
ском и Набережном, напротив сел 
Чермалык и Гранитное: там стоя-
ли наемники батальона Днепр-1.

Но воевать я пошел за идею, 
а не за деньги. Я очень люблю 
Россию, верю в нее. Я там видел 
настоящих наемников с Польши, 
Швеции и Прибалтики, которые 
воюют за деньги, и у них абсолют-
но другая цель. Мне стыдно за 
большинство моих ровесников, у 
которых отсутствуют моральные 

принципы. Понятно, что судьбы 
у нас разные и жизнь у каждого 
своя. Не все мы идеальны: у каж-
дого были свои черные периоды в 
жизни, но понятие патриотизма и 
гордость за то, что ты русский, мне 
кажется, должны быть в каждом 
человеке: любовь к своим «бра-
тьям– сестрам», любовь к Родине 

– для меня это и есть идея на войне. 

Когда был на войне, было 
жаль мирных жителей, детей, ста-
риков. Они даже гуманитарную 
помощь никакую не получали, а 
дети куску хлеба радовались и 
на улице гильзами играли. Не 
их эта война, они такой жизни не 
заслужили. Про нас, ополченцев, 
уж не говорю, мы, 17 человек, в 
одном доме жили и спали на по-

лу, укрываясь одеждой. В неделю 
привозили по банке сгущенки, 
по два пакета гречки, риса и ма-
карон, восемь банок тушенки и 5 
буханок хлеба. Могли привезти 
сок, но крайне редко: это для нас 
было праздником. Одежды не ви-
дели, берцы привезли одну пару 
в феврале.

На войне совсем иначе себя чув-
ствуешь, чем здесь. Вернувшись в 
Йошкар-Олу, я понял, что мне на-
много спокойнее здесь. Не дума-
ешь о плохом и не переживаешь: 
подстрелят тебя сегодня или нет. 

Фото из архива героя, 

на фото  Алексей Емельянов 

Личная история (16+)

1

2

4

3

5

«Я поехал воевать за идею, а не за деньги»

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

7
месяцев йошкаролинец 
воевал на Украине
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Кошка
Маша

Умет ловить мышек, сладко 
мурлыкать, нежно обни-
маться и ласкаться. Стери-
лизована и вакцинирова-
на. Жду вашего звонка.

Телефон: 70-36-17 
Елена

Кошка
Маруся

Молодая кошка ищет себе 
новый дом. Умеет ловить до-
машних мышей, согреет вас 
темными холодными ноча-
ми. В еде не прихотлива.

Телефон: 89278702218
Наталья

Собака
Додик

Ласковый, добрый, не-
жный, сильный, спокой-
ный. Обаятельный.

Телефон: 90-23-19
Елена

Собака
Чапа

Девочка, ей 2,5 – 3 года.
Будет любить и охра-
нять вас и вашу семью. 

Телефон: 89278728138 
Наталья

Собака
Мотя

Мотя, возраст 2 года, вак-
цинирована. Послуш-
ная, спокойная, добрая.  

Телефон: 70-36-17 
Елена

Найдите себе друга (0+)

Кошка
Девочка

Была подобрана беремен-
ной на улице.Теперь ищет 
самых лучших хозяев. 
Чистая, к лотку приучена, 
скоро будет стерилизована. 

Телефон: 32-41-57 
Марина

Нас еще больше на pg12.ru
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Илья Ветров

Новые технологии 
уже доступны для 
горожан
После тяжелого рабочего дня 
так приятно проводить время 
в семейном кругу за просмо-
тром интересного фильма 
или телепередачи. Если ка-
чество изображения оставля-
ет желать лучшего, сделайте 
выбор в пользу цифрового 
или спутникового телевиде-
ния. Всего за 1350 рублей, без 
абонентской платы в отлич-
ном качестве вы получаете 10 
телеканалов и 3 радиоканала. 
Кроме того, в магазине «Те-
лемир» вы можете обменять 
приставку «Триколор» старо-

го образца на аппарат нового 
поколения за 4500 рублей, а 
приставку «Телекарта» – за 

4000 рублей. Специалисты 
магазина помогут с выбором 
и установкой оборудования. �

Фото из архива «Pro Город»

Адрес

ул. Й. Кырли, 21-б,
ТЦ «Фестивальный»
Телефон 39-12-53
Режим работы с 10 до 19

Кстати!

Также в продаже системы 
видеонаблюдения, оборудо-
вание для домофонов, све-
тодиодные лампы, оборудо-
вание для усиления сигнала 
Интернета.

Подключите один раз
 и наслаждайтесь просмотром

Выбирайте телевидение 
отличного качества

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

6 900 р.

скидки до 50% 

13 800 р.

Ленинский пр-т, 45 (здание м-на «Гурман»)
т.: 8-917-712-34-03, 31-40-61

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

Сотовый 
поликарбонат
цветной и прозрачный

* Цена указана за 1 лист.

нат

от 1450 р.*

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Мартовская распродажа

Все ароматы по

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

999 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

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

Акция с 5 марта по 15 марта

ТЦ «21 век», 2 этаж
ТЦ YOLKA, 2 этаж
ТЦ «Пушкинский», 3 этаж
ТЦ «21 век«, 1 этаж

в ПОДАРОК

ИП
 Ш

ал
аг

ин
а С

. В
. А

кц
ия

 до
 15

.0
3.

20
15

. П
од

ро
б. 

у п
ро

д.

Купи костюм – 
второй

Нью вит:

Виталий классик:

- органза
- портьеры
- клеенка

от 120 р.

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

Гардины

Шторы

ул. Комсомольская, 147а,
т. 45-18-99, 41-77-00
renzacci12.ru
renzacci@mail.ru

Химчистка
ковров

от 190 р./м2

Весь март скидка 10% 
на все услуги химчистки

15 000 р.

Стенка 
«Флора»Диван угловой «Феникс»

17 900 р.

24 500 р.

29 600 р.

ул. Суворова, д. 19 Б 
(мебельный салон 

«ДОМ 5») 
Тел. 8(8362)

72-06-00 

на пружинном блоке  2700Х2100Х450

тел. 304-310

от 130 р.

Объявление 
в газете «Pro Город 
Йошкар-Ола»

Народный корреспондент (16+)

Таксист пытался 
избить меня лопатой
Виктор Николаев

Всю дорогу муж-
чина ругался на 
пешеходов и води-
телей

На днях мне пришлось вос-
пользоваться услугами гру-
зового такси. Нашел номер, 
позвонил – все как обычно. 

Приехала старая ржа-
вая «Газель». В первую 
очередь, когда сел, я понял, 
что печка в машине не рабо-
тает вообще, в салоне было 
холодно, но это еще полбе-
ды. Водитель был очень не-
рвным, движения у него бы-

ли резкие, он всю дорогу не-
цензурно выражался в адрес 
пешеходов, водителей. Мне 
было настолько неприятно, 
что хотел даже отказаться 
от его услуг, но, к сожале-
нию, не было времени, чтобы 
ждать другое такси.

Доехали до нужного 
места, загрузились, пое-
хали обратно. Когда стали 
подъезжать к месту разгруз-
ки, водитель стал развора-
чиваться и угодил в сугроб, 
где застрял. Он вышел, стал 
ругаться на всех прохожих. 
Услышав весь этот шум, на 
улицу вышли продавцы из 
магазина, стали спрашивать, 
что произошло, но и их он 

«облил» отборным матом. Я 
не сдержался и сказал ему, 
чтобы он закрыл свой рот, но 
в ответ я получил кулаком по 
лицу и едва избежал удара 
железной лопатой по голове. 
Такого развития событий я 
никак не ожидал.

Пришлось отобрать у 
этого неуравновешенного 
таксиста лопату и вызвать 
сотрудников полиции. Слава 
богу, долго ждать не понадо-
билось. Надеюсь, его нака-
жут за такое поведение и он 
ответит за свой поступок. 

Карикатура Владимира Коновалова 

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

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

Водитель ударил мужчину кулаком по лицу



Водитель залез на березу за «рогами» троллейбуса (6+)
В Йошкар-Оле водителю троллейбу-
са пришлось залезть на березу из-
за ям на дороге – у транспорта сле-
тели «рога». Об увиденном на дороге 
рассказал читатель портала pg12.ru 
Андрей Шамаев, приславший фото. 
Произошло это на улице Строителей, 

недалеко от перекрестка с улицей 
Йывана Кырли.
– Водитель ехал очень осторожно. 
Насколько вообще можно ехать ак-
куратно по такому «асфальту», — рас-
сказал очевидец. – Это не помогло 
водителю. 

Одна из токоприемных штанг  слете-
ла и застряла в ветках березы. Во-
дитель пытался ее достать и с крыши 
троллейбуса, и с земли. Даже залез 
на дерево, но все тщетно. Присылай-
те новости на pg12.ru. 

Фото Андрея Шамаева
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Надежда Теплова

Это поможет 
выявить глазные 
заболевания
20 марта в Йошкар-Олинском 
отделении МНТК «Микро-
хирургия глаза» состоится 
прием Надежды Горбуновой 

– ведущего хирурга-офталь-
молога филиала, заведую-
щей глаукомным отделением. 
Это приурочено к Всемирно-
му дню борьбы с глаукомой 

– грозного глазного заболева-
ния, приводящего к слепоте.
Пациентам с выявленным 

заболеванием будет предло-
жена амбулаторная опера-
ция, в том числе и лазерная 

в Йошкар-Олинском отделе-
нии филиала МНТК. Благо-
даря успешному опыту в хи-
рургии глаукомы Надежды 
Горбуновой и уникальному 
оборудованию гарантирует-
ся прекрасный результат. �

Фото Павла Платова

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

Регистратура 56-67-25 
(с 10.00 до 15.00)
Зав.отделением 94-91-13
Воскресенская набер., 8

Врач-офтальмолог «МНТК» Алла Богданова

0+г. Йошкар-Ола, б. Чавайна,36. Тел. (8362) 304-314. E-mail: katalog@pg12.ru
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7
сантиметров – разрешенная 
по ГОСТу глубина ям на дорогах

 Видео эксперимента 
смотрите на
www.pg12.ru

«Pro Город» узнал, 

где в Йошкар-Оле 

самые глубокие лужи.

• Пролетарская: 12 

сантиметров.

• Красноармейская: 

9 сантиметров.

• Транспортная: 8 сантиметров

• Дружбы: 5 сантиметров, 

• Кремлевская: 5 сантиметров

• Анникова: 3 сантиметра

«Pro Город» измерил глубину 
луж в центре города (0+)

1По дорогам – только в сапогах
2Даже колеса машин уходят под воду
3Лужи – не помеха только грузовикам

2 3

1
Максим Решетов

От ям на дорогах 
страдают люди и 
их автомобили
Ямы и трещины на асфаль-
те в Йошкар-Оле становятся 
частой причиной поломок 
автомобилей и провоцируют 
аварии. А с приходом весны 
дороги превратились в ог-
ромные лужи. 

– Прежде всего страдает 
подвеска автомобиля. При-
ходится ремонтировать 
передние стойки, так как 
основная масса автомоби-
ля приходится на переднюю 
часть, рулевую рейку, кото-
рая ломается от постоянных 
подруливаний и ударов, а 

также рулевые наконечники 
и рулевые тяги, – рассказал 
мастер по ремонту автомоби-
лей Ринат Фахрутдинов. 

«Pro Город» решил изме-
рить глубину луж в городе с 
помощью линейки. Как ут-
верждают горожане, в неко-
торых районах города есть и 
полуметровые ямы. 

– Измеряя каждую лужу, 
я боялся: не провалюсь ли 
я случайно в колодец? А так 
как я сам водитель, то, заез-
жая в очередную лужу, каж-
дый раз задумываюсь: а вые-
ду ли я оттуда? По нашим до-
рогам очень страшно ездить, 

– рассказал журналист.
В России существует ГОСТ, 

согласно которому нормой 

считаются ямы глубиной  до 
семи сантиметров. Таким 
образом, большинство ям на 
дорогах Йошкар-Олы не со-
ответствуют нормам. 

Кроме автомобилей, 
в зоне риска находятся и 
простые горожане, которые 
ежедневно попадают в водя-
ной плен, из-за чего портит-
ся обувь. Стилисты советуют 
в это время года носить рези-
новую обувь, тем более что  
нынешней  весной в моде яр-
кие,  цветные резиновые са-
поги,  дала совет стилист Ок-
сана Брик.

В этом году на ремонт 
дорог планируют потра-
тить 700 миллионов рублей. 
Власти хотят продолжить 
реконструкцию полотна на 
улицах Прохорова, Петрова, 
Кирова, бульваре Ураева и 
других. 

Фото Павла Платова,

на фото Максим Решетов

Мнение специалистов
1. Синоптики 
На территории Йошкар-Олы ночью погода сохранится 
на отметке от - 2 до -7, а днем – от +2 до +7. 
2. МУП «Город»
Лужами в городе никто не занимается, они сами вы-
сыхают. Наша организация отвечает лишь за очистку 
ливневых стоков.
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Юлия Ласточкина

Сергей Лобанов, 
директор компа-
нии «Европей-
ские окна»

– Мы публикуем информа-
цию о своей компании на 
первой полосе газеты чуть 
более полугода. Для окон-
ных фирм это традицион-
но «не сезон», но мы целе-
направленно размещаем 
рекламу на одном и том 
же месте. Так клиенты за-

поминают, где легко мож-
но найти наши контакты. 
К тому же, они понимают, 
что компания стабильна 
и не собирается закры-
ваться. Мы выбрали газе-
ту «Pro Город», потому что 
читатели ценят издание 
за эксклюзивные новости 
и правдивую рекламу. Га-
зету йошкаролинцы еже-
недельно ждут в почтовых 
ящиках, прочитывают от 
корки до корки, а рекла-
ма всегда дает хороший 
эффект.

Фото Павла Платова

«Газета создает 
наш имидж» (0+)

Сергей Лобанов занял удачную реклам-
ную площадь в «Pro Город» на год вперед

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

На помойке нашли 
коробку красной икры

Читатель прислал 
видео с места, где 
была обнаружена 
необычная находка. 
Возле контейнера 
на асфальте стоит 
корзина, наполненная 
банками с икрой.
По словам горожанина, 
срок годности продукта 
давно  вышел, и поэтому 
икру выбросили 
работники магазина, 
который находится рядом.

Мужчину покусала 
бешеная лиса

ЧП произошло 3 марта 
в деревне Яштуга. 
Лисица забежала в дом, 
мужчина попытался 
выдворить ее, но 
она укусила хозяина 
дома, а он ее убил.
Пострадавшего увезли 
в больницу, а труп 
лисы – в ветеринарную 
лабораторию. Анализ 
трупа животного 
дал положительный 
результат по бешенству. 

Новости на pg12.ru (16+)

Андрей 
Шипицын
директор юриди-
ческой компании 
«Леон-Консалт»

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

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

?Что делать, если 
мне не выдают 

проценты по вкладу, 
ссылаясь на отсутст-
вие денег?

– Своевременная выпла-
та процентов по вкла-
ду является одним из 
ключевых обязательств 
заёмщика. Если обяза-
тельства нарушаются, 
вы можете в письмен-
ной форме обратиться с 
требованием о выплате 
причитающихся сумм 
или выставить требо-
вание о возврате всего 
займа. В случае невы-
полнения вашего тре-
бования следует как 
можно быстрее рассмо-
треть вопрос о взыска-
нии  через суд. Лучше, 
если это сделает опыт-
ный юрист, в этом слу-
чае значительно возра-
стут шансы на возврат 
ваших денег. �
Фото из архива  Андрея Шипицына

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

?В ДТП я повредил но-
вый автомобиль и 

обратился по КАСКО в 
страховую компанию. 
Страховщик направил 
меня на СТО на 2 неде-
ли позже, чем должен. 
Можно ли применить к 
страховой компании ка-
кие-либо санкции?

– Страховая компания 
должна выплатить неустой-
ку за каждый день просроч-
ки, а также утрату товарной 
стоимости автомобиля. Мы 
имеем большой опыт в бы-
стром взыскании данных 
сумм со страховых компа-
ний в случае недоплат и не-
обоснованных отказов в вы-
плате. МООП «Защита прав 
потребителей» оказывает 
комплекс услуг практиче-
ски без материальных и 
временных затрат с вашей 
стороны. Обращайтесь по 
всем ДТП за последние 2 
года! �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

На ремонт «Хендай Акцент» Приволжский
союз выплатил 18190 рублей

Лариса Михайлова

Получить достаточ-
ную сумму за счи-
таные дни помогут 
специалисты

Тот факт, что вполне реально по-
крыть ремонт за счет страховой 
выплаты, в очередной раз под-
твердил йошкаролинец Станис-
лав. Он стал клиентом Приволж-
ского союза защиты страховате-
лей в декабре.

На перекрестке Машиностро-
ителей и Строителей на главной 
дороге ему не уступил «Фольксва-
ген Пассат». Итог – повреждены 
передний бампер, крыло и фара 
с левой стороны. Уже на следую-
щий день мужчина отправился в 
офис Приволжского союза защи-
ты страхователей. Он периодиче-
ски видел в газете статьи о данной 
компании и целиком доверился 
рекламе. Как оказалось, не зря! 
Оперативность работы впечатли-
ла: документы приняли сразу, да 
и осмотр автомобиля провели тут 
же, в день обращения.

«Pro Город» не раз писал о том, 
что даже те, кто впервые оказал-
ся в аварии, не раздумывая дове-

ряют оформление выплаты спе-
циалистам Приволжского союза. 
Перед Новым годом полно дру-
гих хлопот, чтобы обивать пороги 
страховщиков.
Станиславу деньги выплатили 

в течение 7 рабочих дней. Сейчас 
его «Хендай Акцент» в процессе 
ремонта. Однако автовладелец 
заверил, что денег на оплату 
запчастей и работы ему хватит!

Если вам дорого личное вре-
мя и время ваших близких, зна-
комых, друзей, расскажите им 
о том, как справиться с пробле-
мой проще! 
Для этого потребуется мини-

мальный пакет бумаг (докумен-
ты на автомобиль и постановле-
ние из ГИБДД), всего 5-7 рабочих 
дней, а главное – никаких вложе-
ний с вашей стороны! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Попали в аварию? Не копите на ремонт!

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

ц

-
-

-

-
-
-

-

-

Блиц-опрос

– Ваш водительский стаж.

– За рулем я с апреля 2012 года.

– Что помогало вам убе-

речься от аварии?

– Предельное внимание на дороге.

– Почему не обратились в 

страховую компанию?

– Там дольше выплачивают ущерб.

– Чем вам понравился Союз?

– Здесь оформляют выплату бы-

стро, да и сумма меня устроила.

– Посоветуете Союз друзьям?

– Да! На днях мои знакомые уже 

интересовались этой фирмой.
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Екатерина Кильгуткина

Путешественник 
доехал до Китая 
со 100 долларами 
в кармане

Максим Трояновский учит-
ся на экономиста в Москве, 
работает в интернет-мага-
зине и любит путешест-
вовать. Молодой человек 

– автостопщик со стажем. В 
этот раз Максим проехал по 
России, Казахстану и Китаю со 
100 долларами в кармане. Его 
путь начался 27 января, а в кон-
це февраля он проездом ока-
зался в Йошкар-Оле и расска-
зал газете «Pro Город» о своем 
увлечении.

Планы
Прошлым летом молодой 
человек побывал автосто-
пом в Центральной и За-
падной России. Это было 

его первое путеше-
ствие за границу. 
В планах – под-

учить китайский 

язык и в июне вернуться в Китай. 
А после этого объездить Алтай и– 
в Европу. 

– Я человек такой, не могу сидеть 
долго на одном месте, – расска-
зывает Максим. – Планирую, что 
потрачу все три летних месяца на 
путешествие.

Люди
По пути в Китай Максиму встре-
чались разные люди: и добрые, и 
злые. 

– Суть путешествия автостопом 
в том, что вливаешься в местную 
жизнь, ощущаешь то, как они жи-
вут. Я не знал, где мне придется 
ночевать, но мне попадались хоро-
шие общительные люди, которые 
приглашали к себе домой, корми-
ли и предоставляли ночлег.
В Казахстане дальнобойщик 

привез Максима к себе домой, уго-
стил чаем с молоком. В этой стра-
не считается хорошей приметой 
встретить путника в пятницу.

Сложности
Главной сложностью для авто-
стопщика было незнание языка. 
– Китайцы не говорят ни по-ан-
глийски, ни по-русски, поэтому 

общался в основном жестами: ког-
да я стоял на дороге, то написал 
название города, в который мне 
нужно, и ловил машины.
В Казахстане Максиму однажды 

даже пришлось ночевать в инсти-
туте. Охранник здания пустил и 
разрешил поспать до шести утра, 
но за 200 рублей. 

– Это своего рода экстрим – ког-
да не знаешь, где будешь ночевать.

Страхи
Отправиться в такое долгое путе-
шествие молодому человеку бы-
ло страшно лишь перед поездкой. 
Когда останавливаешь первую ма-
шину, это чувство пропадает.

– Страшно проснуться в 50 лет и 
понять, что жизнь почти прошла, а 
ты ничего толком и не увидел.
За все путешествие автостопщик 

потратил всего сто долларов. Из 
минусов автостопа можно назвать 
то, что многие города проезжаешь 
по объездной дороге, не успеваешь 
все посмотреть, если торопишься.

Фото из архива героя и Павла Платова, 

на фото Максим Трояновский

Для души (12+)

Автостопщик: «Боюсь проснуться 
в 50 лет и понять, что жизнь прошла»

Екатерина Кил
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Планы
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Для

1В Казани
2Проездом в Йошкар-Оле
3По дороге в Алмату
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 Фото и видео по теме 
смотрите на
www.pg12.ru
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«Напролом» (16+), 
СТС, чт., 21:00
Орбитальная станция MS1 — крупнейшая космическая тюрьма, где в анаби-
озе содержатся тысячи опасных преступников. На станцию отправлена ко-
миссия во главе с дочерью президента США. Неожиданно вся станция ока-
зывается захвачена уголовниками. Спецагент Сноу, несправедливо обвинен-
ный в государственной измене, получает задание проникнуть в самую 
неприступную тюрьму во Вселенной и спасти президентскую 
дочь. Это его единственный шанс вернуть себе доброе имя 
и получить свободу.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Начало» 
(12+), 
ТНТ, 
сб., 16:30

«Незваные 
гости» (16+), 
Рен-ТВ, 
пн., 20:50

«Повелитель 
стихий» 
(12+), СТС, 
сб., 21:00 www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 

«

Т
с
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера. Приказ 

для троих» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Летучий отряд». 

«Порт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 Т/с «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
00.40 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00 М/с (12+)
07.05, 08.50 Гороскоп (12+)
07.10, 08.55 Спортобзор (6+)
07.15 Религиозная программа (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-

СЛЕДНИЙ КОШМАР» (18+)
02.45, 03.35 Т/с «Без следа 3» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

(12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.20 Песни и романсы (12+)
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ» (12+)
18.25 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы» 

(16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» (16+)
20.30 «Тем временем» (16+)
21.20 80 лет Сергею Юрскому. «Моно-

лог в 4-х частях» (16+)
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(16+)
23.45 Х/ф «ИДИОТ» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 01.45 «Животный смех» [0+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [0+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕ-
ЛЕС» [16+]

12.40, 13.30 «Ералаш» [0+]
14.00 «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» [12+]
17.00 Галилео (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
00.30 Кино в деталях (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.30 «Настоящий итальянец» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крым наш» (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Жизнь в другую сторону» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври мне!» 

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00, 03.10 «Семейные драмы» [16+]
20.00 Т/с «Граница времени» [16+]
20.50, 01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

[16+]
23.30 «Однажды на свидании» [16+]

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы смф [0+]
09.30 Д/ф «Вокруг Света» [16+]
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории. Дом ужа-

сов – Проклятие тещи [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие новости» 

[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК-

НИКОВ» [16+]
03.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
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+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Старатели морских глубин. Най-

ти затонувшие миллиарды» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жа-

ждут» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 22.50 Т/с «Летучий отряд». «В ти-

хом омуте» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+) (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25, 02.30 Хоккей. КХЛ
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
00.30 «Эволюция» (12+)
02.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.35 Т/с «Сармат» (16+)

ТНТ
06.00, 02.45 Т/с «Без следа 3» (16+)
07.00 Религиозная программа (0+)
08.00 Музыка (16+)
08.50 Гороскоп (12+)
08.55 Спортобзор (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Иллюзион (12+)
12.25 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается 

печаль» (12+)
12.40 «Пятое измерение» (12+)
13.10 «Острова» (16+)
13.50 Д/ф «Образы воды» (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.15 Д/ф «В моей душе запечатлен...» (12+)
16.45 Д/ф «Музейный комплекс План-

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

17.00 Х/ф «ИДИОТ» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 Творческий вечер Юлии Борисо-

вой (16+)
21.20 К 80-летию Сергея Юрского. «Мо-

нолог в 4-х частях» (16+)
21.50 Спектакль «Царская невеста» (16+)
01.00 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается 

печаль» (16+)
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, который 

украл «Джоконду» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 03.30 «Животный смех» [16+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» [16+]
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

[12+]
12.30, 13.30 «Ералаш» [0+]
14.00 Т/с «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
17.00 Галилео (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [12+]
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
00.30 Х/ф «ЛУНА» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для Ук-

раины» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
02.40 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 Т/с «Граница времени» [16+]
20.50, 01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» [16+]
23.30 «Свидания» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы  [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30, 05.15 Д/ф «Городские легенды» 

[12+]
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории. Приворот 

– Голубая луна [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры [16+]
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЙНЫ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Первый шаг в бездну» (12+)
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги жа-

ждут» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Летучий отряд». «Пятое 

дело» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
15.05 «Опыты дилетанта» (12+)
15.35 Т/с «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. Кхл
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
02.10 «Трон» (16+)
02.35 «Наука на колесах» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа» (16+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортобзор (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
07.40 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ» (16+)
02.55 Т/с «Без следа 3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (12+)
12.40 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски» (12+)
16.55 «Русская верфь» (12+)
17.25 Творческий вечер Юлии Борисо-

вой (12+)
18.05 Исторические концерты (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Острова» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Битвы на гороховом поле» (16+)
21.20 К 80-летию Сергея Юрского (16+)
21.50 Власть факта (16+)
22.35 Д/ф «Древние рукотворные чуде-

са. Забытый город Китая» (16+)
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (16+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се-

верянин» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 03.30 «Животный смех» [16+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [0+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» [16+]
11.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

[12+]
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» [0+]
14.00 Т/с «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [12+]
17.00 Галилео (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
00.30 Х/ф «ЛУНА» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. «Барселона» – «Манчес-

тер Сити»
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Премьер для Ук-

раины» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» (12+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 Т/с «Граница времени» [16+]
20.50, 01.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Свидания» [16+]

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «КАБАН – СЕКАЧ» [16+]
01.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» [12+]
03.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 

ПРИДУРКОВ» [12+]

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

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (12+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Какие меры можно 
принять при недо-

ведении перевозчиком 
достоверной информа-
ции о цене услуги?

– Необходимо ссылаться 
на пункт 8 Закона РФ от 09 
февраля 1992 г. №2300-1
«О защите прав потре-
бителей». Потребитель 
вправе потребовать пре-
доставления необходимой 
информации об услугах.
Данная информация до-
водится до сведения по-
требителей при заклю-
чении договоров об ока-
зании услуг способами, 
принятыми в отдельных 
сферах обслуживания по-
требителей на русском 
языке.
Несомненно, информация 
об услугах в обязательном 
порядке должна содер-
жать цену в рублях и усло-
вия приобретения услуг.

Фото из архива Светланы Булатовой

На улице Строителей, 43 в 
Йошкар-Оле застряли две 
машины скорой помощи.
– Сначала одна скорая «за-
села» в яму, пытались тол-
кать, но ничего не получи-
лось, – рассказывает  оче-
видица Алина. – Приехала 
другая, чтобы вытащить, а 
в итоге тоже застряла. Вы-

толкать ее удалось, но она 
сразу же сломалась.  Води-
тели ремонтировали авто, 
а народ до победного вы-
талкивал оставшуюся в яме 
карету медпомощи.

Фото Алины Александровны 

Застряли машины 
скорой помощи

Фотоновость (6+)

 Присылайте фото на
www.pg12.ru
pg12@pg12.ru
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Оксана Брик:
Пуховик с шикарным мехом 
на воротнике – достойный 
вариант для конца 
зимы. Сумку и 
обувь все-таки 
нужно подо-
брать в тон.
Фото Павла Платова

онца
и 

кик  
о-

Юлия Володкина, 
23 года, студентка

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шапка
500 рублей;

Сумка, 
ТЦ «Пушкинский»
1500 рублей;

9 000 руб

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Куртка, Москва
3000 рублей;

«Когда я переехала, все дома были 
одинаковыми. Первыми появились 
те, где комфорт был минимален, за-
то позже семьи получали отдельные 

квартиры. Весь ремонт приходи-
лось делать самим. Обои были 
приклеены прямо на бетонные 
стены и отвалились сразу же, 
как только нас затопили сосе-
ди сверху. 27 школу, напри-
мер, я помню, строили ар-
мяне. А у соседей, которые 
переехали из деревни, не-
которое время под окном 
дома паслась корова.»

Кошпаева Вера, одна из пер-
вых жительниц района

 Историю других районов 
города читайте на pg12.ru
www.pg12.ru

9-й микрорайон построили на месте сплошных полей
Весь 9 микрорайон ранее представ-
лял собой сплошные поля. С 1930-х 
по начало 1960-х годов здесь нахо-
дился городской аэродром, назы-
вавшийся в народе Медведевским 
или Березовским. 
Все изменилось в конце 1960-х, 

когда и стал возводиться 9 микро-
район. Причем очень быстро. Если 
первый дом построили в 1969 году, 
то весь район был возведен к 1975 
году.
Строительство домов началось с 

улицы Баумана. Кстати, старые де-
ревянные дома по Козьмодемьян-
скому тракту были раньше частью 
деревни Березово. Сейчас часть 
оставшихся домов пребывает  в том 

же виде, что и много лет назад. 

Его именем названа улица

История района

Йыван Кырла́ —марийский советский 
актер и поэт. 
Знаменит благодаря роли в фильме 

«Путевка в жизнь» режиссера Николая 
Эккома. Именем Йывана Кырли в марте 
1969 года названа улица в Йошкар-Оле. 
Кстати, ошибочное написание «Йы-

ван Кырля» впервые появилось в 1957 
году в сборнике его стихов «Шочмо 
кече».

Дома хрущевской постройки – панельные 
или кирпичные двух-, пятиэтажные до-

ма, массово сооружавшиеся в СССР во 
время периода управления страной 

Никитой Сергеевичем Хруще-
вым и получившие в народе 
его имя. Купить двухком-
натную хрущевку можно за 
2,1 миллиона рублей. 

Информация взята с ru.wikipedia.org

ДоДомама хххрурущещ
илили и кикиирпрпр ичич

мама, , , мамамасссс
врврврвремемемем

НННН

Территория района

С чем у вас ассоциируется 9 микрорайон?

На снимке 9 микрорайон, снятый с 
дома 42 по улице Йывана Кырли – ти-
пичный представитель спального 
района первой половины 1970-х

Это была крайняя точка юго-запад-
ной окраины города на стыке Козьмо-
демьянского и Санчурского трактов. 
На фото дома по улице Йывана Кырли

ул. П
рохорова

ул. Строителей

ул. Йвана Кырли

Микрорайон №9
Микрорайон №9Б

Микрорайон №9В

Микрорайон №9А

Типичные дома

ул. Б
аум

а
н

а

ул. В
асильева

ул. Яна Красты
ня

ул. Медведево

ул. З
е

лен
а

я

Всего в опросе участвовало 355 человек.

40,9% – гопники

5,2% – ТЦ «Караван» 6,8% – 23 школа  2,2 % – детские сады 0,3% – дом ребенка

40,5% – 4 поликлиника 6,8% – 27 школа 

Раньше районов 9А, 9Б и 9В не 
было, они начали застраиваться 
лишь в 1980 годах. Самый первый 
дом построили в районе 9Б в 1983 
году по адресу: Строителей, 38. 
После него начал застраиваться и 
весь участок этого района, а дом 
на Йывана Кырли,44 появился 
лишь в конце 1990 года. Детская 
поликлиника №4 построена бы-
ла в середине 1980 года, до этого 
детей водили в поликлинику, ко-
торая была расположена на Йы-
вана Кырли, 10. Улица Прохорова 
застраивалась в начале 1980 годов, 
а район 9В и улица Яна Крастыня 
появились на пороге нового ты-
сячелетия, в конце 1990 - начале 
2000 годов.

одинако
те, где к
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оставшихся домов пребывае
жеже ввидиде,е, ччтото и ммноногог летет

Екатерина Кильгуткина

Все, что вы хотели 
знать о городе Йош-
кар-Ола
Газета «Pro Город» продолжает 
вспоминать историю Йошкар-
Олы. Сегодня мы расскажем, как 
возник 9 микрорайон.
Этот район застроен пятиэтаж-

ными домами одного из типов 
так называемых хрущевок. Стро-
ительство велось с 1968 по 1982 
год. Исключением являются че-
тыре девятиэтажки с лозунгом на 
крыше, будто бы эксперименталь-
ной улучшенной серии, но фак-
тически являющиеся все теми же 
хрущевками. 

Фото Павла Платова, Екатерины Киль-
гуткиной и с сайта olacity.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Ангара». В космос по-русски» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.35 «Ангара». В космос по-русски» (16+)
00.30 «Анатомия любви» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Летучий отряд». «Стер-

тые следы» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.40 Большой футбол
11.55 Т/с «Земляк» (16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой спорт
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.35 Биатлон. Спринт. Мужчины
17.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19.25, 01.50 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
00.40 «Эволюция» (12+) (16+)
03.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с Без следа (16+)
07.00, 08.15 Гороскоп (12+)
07.05 ,08:20 Спортобзор (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
13.10 Д/ф «Древние рукотворные чуде-

са. Гигантский Будда» (12+)
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
16.55 «Русская верфь» (12+)
17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри» (12+)
18.05 Исторические концерты (12+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Острова» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии» (16+)
21.20 К 80-летию Сергея Юрского. «Мо-

нолог в 4-х частях» (16+)
21.45 «Культурная революция» (16+)
22.35 Д/ф «Древние рукотворные чуде-

са. Гигантский Будда» (16+)
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 03.30 «Животный смех» [16+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [0+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30, 13.30 «Ералаш» [0+]
14.00 Т/с «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]

17.00 Галилео (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
00.30 Х/ф «ЛУНА» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. «Торино» – «Зенит»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не ухо-

дят» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. На прахе Сталина» (16+)
23.05 «Советские мафии. Рыбное де-

ло» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 Т/с «Граница времени» [16+]
20.50, 01.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-

УНА» [16+]
23.30 «Свидания» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ДАР» [16+]
01.45 Х/ф «КАБАН – СЕКАЧ» [16+]
03.45 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Загадка Рихтера» (12+)
01.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
03.40 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Главная сцена» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (16+)
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
02.50 «Советский Архимандрит» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
10.20 «Эволюция» (12+) (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Земляк» (16+)
15.00 «Полигон» (12+)
15.30, 19.10, 21.45 Большой спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
02.15 «Эволюция» (12+)
03.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины

ТНТ
05.30 Т/с «Без следа» (16+)
07.00, 08.15 Гороскоп (12+)
07.05, 08.20 Спортобзор (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За кадром»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)
05.45 Т/с «Без следа 4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов» (12+)
11.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (12+)
12.50 «Письма из провинции» (12+)
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы» (12+)
13.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» (12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
17.05 Д/ф «Феррара – обитель муз и 

средоточие власти» (12+)
17.25 «Царская ложа» (12+)
18.05 Исторические концерты (16+)
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный» (16+)
23.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» (16+)
01.00 Концерт «Пиано Гайз» (12+)
01.55 «Искатели» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 03.25 «Животный смех» [16+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [0+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост» [16+]
11.00 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» [0+]
14.00 Т/с «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
17.00 Галилео (16+)
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
01.25 «6 кадров» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
00.30 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ» (18+)
02.40 «Балет – шик нашей страны» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рыбное де-

ло» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
09.00, 11.00 «Документальный проект» 

[16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.40 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00, 04.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» [16+]
01.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

[16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30, 00.15 Д/ф «Городские легенды» 

[12+]
13.30 Программа «Х-Версии. Другие 

новости
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории. Привиде-

ния прошлого – Секонд [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 Т/с «Колдуны мира» [12+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
22.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» [16+]
00.45 «Европейский покерный тур» 

[18+]
01.45 Х/ф «ДАР» [16+]
04.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

[0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (16+)
23.40 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время. Ве-

сти-Марий Эл
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник (12+)
09.30 «Утро с Максимом Галкиным» (12+)
10.05 «Человек без маски. Георг Отс» (12+)
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 Субботний вечер (12+)
16.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Ненавижу и люблю» (12+)
00.35 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
02.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «24 кадра» (16+)
10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой спорт
12.20 Биатлон. Гонка преследования.
13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.50 Биатлон. Гонка преследования.
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
22.45 Биатлон. Кубок мира
00.15 «Опыты дилетанта» (16+)
00.45 «Смертельные опыты» (16+)
01.15 «Человек мира» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 4» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.25 Спортобзор (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.15 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+) 3
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
03.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
12.10 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко» (12+)
12.50 Большая семья (12+)
13.45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» (12+)
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
14.55 Исторические концерты (12+)
15.55 Спектакль «Милый лжец» (12+)
18.05 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (12+)
19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)
20.40 «Романтика романса» (16+)
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 

тайна...» (16+)
22.25 «Белая студия» (16+)
23.05 Х/ф «РАСЕМОН» (16+)
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(16+)
01.55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 

(16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.55 M/c «Робокар Поли и его друзья» 

[6+]
08.30 M/c «Том и Джерри [0+]
09.00 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

[6+]
09.25 М/ф «Печать царя Соломона» [6+]
10.50 Т/с «Осторожно: дети!» [16+]
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-

ГЕДДОН» [16+]
13.00 M/c «Том и Джерри» [0+]
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
16.00 «Ералаш» [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.20, 00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» [12+]
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» [16+]
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

[12+]
22.45 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» [12+]

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 Абвгдейка (6+)
06.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
17.00 Т/с «Первое правило королевы» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Крым наш» (12+)
02.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» (12+)
04.00 «Обложка. На прахе Сталина» (16+)
04.35 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» [16+]
05.45 «Работа наизнанку» [16+]
09.45 «Чистая работа» [16+]
10.30 «Это – мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» [6+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» [6+]
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
01.00 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
04.20 «Дорогая передача» [16+]

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы смф 

[0+]
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» [0+]
14.45 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» [16+]
16.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [16+]
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» [16+]
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Муром-Дивеево, Годеново, Сергиев Посад. Валаам «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Автобусные туры на Черное море от 9 тысяч рублей. Дети бесплатно. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Ран. брон. Турция, Греция, Египет. Автобусные туры к морю. Визы «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

Про 
друзей
(0+) Приз – 
пригласитель-
ный билет

«Пять ми-
нут – полет 
нормальный»

Победитель Светлана Кожевникова. 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 «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

За бугром (12+)

Йошкаролинка: «В Доминикане 
я ела жареные ананасы»

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Екатерина 
Кильгуткина
телефон
304-315

Об отдыхе рас-
сказала Светлана 
Шабраева

Светлана Шабраева 
провела свой отпуск в 
Доминикане. 

1Какие места вы 
посетили?

– Мы отдыхали в городе 
Бока Чика. Больше все-
го запомнилась природа: 
остров необычайной кра-
соты. Впечатлила и встре-
ча с китами. Мы отправ-
лялись на моторной лодке 
в Атлантический океан. 
Отплыв на дальнее рассто-
яние от острова, мы оста-
новились и наслаждались 
местными пейзажами, ря-
дом с нами плавала самка 
кита с потомством. 
Запомнилась экскурсия 

в пещеру трех озер с кри-

стально чистой бирюзовой 
водой, дикой природой и 
наскальными рисунками 
индейцев на стенах.

2 Что нового попробо-
вали из блюд?

– Из еды открыла для 
себя такие блюда, как ба-
нановое пюре, жареные 
ананасы, также были уго-
щения из  экзотических 
фруктов странного вкуса, а 
однажды в ресторан отеля 
были принесены две цель-
ные тушки свиней, приго-
товленные на костре. 

3 Как местные жители 
относятся к русским?

– Местные жители на 
каждом шагу поют и тан-
цуют. Любят русских, как 
только замечают светлоко-
жего человека, тут же пы-
таются ему что-то продать, 
просят чаевые. 

Фото из архива героини, на фо-
то Светлана Шабраева

1Побывала на четырех экскурсиях
2Остров необычайной красоты 21

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Вся моя жизнь – сплошная 

ошибка» (12+)
14.10 Коллекция Первого канала (12+)
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. Вести-Марий Эл 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (16+)
14.20 Местное время. Вести-Марий Эл
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.20 «Моя рыбалка» (12+)
08.50 «Язь против еды» (12+)
09.20 «Главная сцена» (12+)
11.40, 12.50 Большой спорт
11.50 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
13.50 Биатлон. Масс-старт. Женщины
14.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
16.40 Т/с «Подстава» (16+)
20.25, 21.20 «Создать «Группу «А» (16+)
23.00 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
01.35 «Ехперименты» (16+)

ТНТ
06.00 Женская лига (16+)
07.00, 07.30 Гороскоп (12+)
07.05 Спортобзор (6+)
07.10 Музыка (16+)
07.35, 08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
17.55, 18.25 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Шапито-шоу: Любовь и дружба» 

(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
11.45 Д/ф «Олег Борисов» (12+)
12.30 Россия, любовь моя! (12+)
12.55 Гении и злодеи (12+)
13.25 Концерт (12+)
14.10 «Пешком...» (12+)
14.40 «Что делать?» (12+)
15.25 «Кто там...» (12+)
15.55 Д/ф «Квебек – французское сер-

дце Северной Америки» (12+)
16.10 Концерт «Пиано Гайз» (12+)
17.10 «Искатели» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 По следам тайны (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы и 

от сумы...» (16+)
22.25 Спектакль «Вечерний свет» (16+)
00.50 Концерт оркестра Гленна Милле-

ра (12+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.55 M/c «Робокар Поли и его друзья» 

[6+]
08.30 M/c «Том и Джерри [0+]
09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
10.05 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

[6+]
10.30 «Мастершеф» [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
13.00 «Свидание со вкусом» [16+]
14.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» [12+]
15.40, 16.00 «Ералаш» [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» [0+]
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» [0+]
00.05 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» [16+]
02.05 «6 кадров» [16+]
03.35 «Животный смех» [16+]

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 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 Футбол. «Динамо» – «Зенит»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «22 минуты. Как это было» (12+)
23.20 Звонок (16+)
00.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Праздник у «Абвгдейки» (6+)
08.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент над-

ежды» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.20 Х/ф «НИКА» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» [16+]
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
07.30 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
09.15, 18.40 Х/ф фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
[16+]

12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» [6+]

14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» [6+]

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]

22.00 «Добров в эфире» [16+]
23.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
03.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы смф [0+]
07.00 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
07.30 Д/ф «Вокруг Света» [16+]
08.45 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

[0+]
10.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» [0+]
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» [16+]
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» [16+]
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» [12+]
23.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» [16+]
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Группа «Мураками» + группа 
«Лисовец» (12+)
20 марта, 19.00, клуб «Malina», 
Йывана Кырли, 44

Фото предоставлено организаторами мероприятий 
и Михаилом Алексеевым, а также с сайтов 

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

19 марта,14.00
«Комната невесты» , дра-
матическая комедия (6+)
Марийский театр-центр 
для детей и молодежи

14 марта, 11.00
«Как Лиса Медведя об-
манывала» (0+)
Приходите всей семьей!
Республиканский театр кукол

15 марта, 15.00 
Hip-Hop фестиваль «Рэп-
территория-2015» (16+)
В конкурсной программе бу-
дут представлены одиночные 
и групповые рэп-исполнители, 
танцколлективы, брейк-данс 
команды. Оценивать будут 
жюри, а также зрители.
ДК им. ХХХ-летия Победы

15 марта, 11.00
«Белоснежка и семь гномов», 
музыкальная сказка (0+) 
Академический русский театр 
драмы имени Константино-
ва. Приходите всей семьей!

Про кино

Про театр

Про события

«Проклятие: нача-
ло конца» (16+)
(триллер)
Может быть, не многие знают, 
что в нашем мире действу-
ют два закона. Благослове-
ние может человеку спасти 
жизнь, а проклятие отнять 
ее. Говорят, что последние 
слова умирающего самые 
сильные, и они могут быть 
как проклятием, так и бла-
гословением в зависимости 
от того, что было на сердце.
Сморите в кинотеатре: 
«Россия», «Октябрь». Под-
робнее на www.rcrossia.ru

Афиша

«Мордекай» (12+)
(боевик, комедия)
В центре сюжета – история 
Чарльза Мордекая, обходи-
тельного арт-дельца и жулика 
по совместительству, который 
путешествует по всему миру 
и с помощью своего неотрази-
мого обаяния пытается раздо-
быть украденную картину. По 
ходу Мордекаю приходится 
улаживать дела с недобрыми 
русскими, британской развед-
кой Mi5 и со своей умопомра-
чительно длинноногой женой. 
Смотрите в кинотеатре: 
«Россия», «Октябрь»

Золушка (6+)
(семейный)
Отец молодой девушки по 
имени Элла, овдовев, женил-
ся во второй раз, и вскоре Эл-
ла оказывается один на один 
с жадными родственница-
ми – мачехой Леди Тремэйн 
и ее дочерьми – Анастасией 
и Дризеллой. Из хозяйки 
дома она превращается в 
служанку, вечно испачкан-
ную золой, за что и полу-
чает прозвище – Золушка. 
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»
т. 56-57-59

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
14-20 марта
16 марта, 10.00 «Влю-
бленный щенок» (0+) 
16 марта, 18.00 «Она-
рын кердыже»(6+)
20 марта, 18.00 «Корны-
вож пеледыш»(12+)
Приходите всей семьей!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
12-18 марта
«Батальонъ» (12+) 17.20, 
«Робот по имени Чап-
пи» (16+) 09.40, 12.00, 
14 20, 18.40, 21.00, 
«Золушка» (6+) 10.00, 12.10, 
14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 
«Духless-2» (16+) 10.40, 
12.50, 15.00, 19.30, 21.40, 
«Суперфорсаж!» (16+) 
13.10, 19.50, 21.40

«Октябрь» 
12 – 18 марта
«Золушка» (6+) 9.10, 
11.20, 13.30, 15.40, 
17.50, 20.00, 22.10

Доставка
Суши-Роллы Пицца

Тел. 430-404

Бесплатная 
доставка 
пиццы

Прием заявок 
с 10.00 

до 21.00
Без выходных
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Тел. 304-310

Хотите
цветы

с доставкой?
Справочник 
организаций

г. Йошкар-Олы
на pg12.ru

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Тел. 304-310

Доставка 
вашей рекламы в 

каждый ящик

Работаем
с 8.30 до 18.00

сб., вс. – выходной

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

(16+)(16+)

Тел. 990-800

доставка 
бесплатно*

РОЛЛЫ,
ВОК

* При заказе от 500 руб.
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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.

Софья 
Виногра-
дова, 1,5 
года: «Сижу 
на троне»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции



PRO ГОРОД
www.pg12.ru | ПРО ОГОРОД | 23№10 (82)  |  14 марта 2015

Телефон дежурного репортера: 31-40-60
(82)  |  14 марттттттттттттттттаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 202222222202222222000222202022200000020202220000200002020200202000000200200151151111111111111511111111151511111111111111111115155

фон дежурногооо о о о о оо ооооооо ооооооооооооооо оооо ооооооооооооо ререрререререререререеререререереепопопппопопопопопопопопоппопоппопопоррртртртрттртртрттттттттттрртттттттттттттттттртрттрр ереееееееееее а: 31-40-60

Рейтинг временно исполняюще-
го обязанности Главы Республи-
ки Марий Эл Леонида Маркелова 
за февраль 2015 года поднялся 
до 33 места. В течение месяца 
его положение укрепилось. Еще 

в январе у него было 47 место. 
В конце года уровень влияния 
Маркелова оценивался как один 
из самых низких среди коллег по 
губернаторскому цеху – в декаб-
ре 2014 года он занимал в дан-

ном рейтинге 72 место. Сейчас 
же Маркелов по-прежнему вхо-
дит во вторую по степени влия-
ния группу губернаторов – силь-
ное влияние.

Фото из архива «Pro Город»

Леонид Маркелов поднялся в рейтинге губернаторов (6+)

Теплицы
от производителя
доставка
сборка
гарантия

Волжские теплицы
тел.(8362) 436-436

хранение 
на складе

БЕСПЛАТНО

Теплицы

тел.: 324-669, 545-075

доставка 
теплиц с

 установкой в черте 
города (до 10 км)

БЕСПЛАТНО

заборы
навесы
оградки
беседки
решетки 
на окна

Беседки с коваными 
элементами
от производителя
от 16 000 руб.

т.: 8-961-376-33-22, 
8-987-708-00-45
42-98-10, 45-57-73
www.digris.ru www.meleta.ru

Теплицы от 17 590 руб.

Кованные декоративные 
элементы садового 
интерьера 
от 1890 руб.

Каждому 
купившему беседку 
гарантированно

ПОДАРОК*

*Подробности у менеджеров по телефону.

Вечная чудо-теплица

ул. Волкова, 60, оф. 121
т. 36-23-70
www.4sad.net

только 
до 21 марта

купившему теплицу

ПОДАРОК
садовый «чудо-

опрыски-
ватель»

• срок службы более 30 лет
• каждая дуга такой теплицы
   выдерживает 700 кг
• снеговая нагрузка
   составляет 450 кг/м2

• оцинкованный профиль
   сечением 60х20 мм
• не требует фундамента 
   и ухода в зимнее время

Кредит, рассрочка*
Услуги бесплатного
хранения, доставки, 
установки**

*ОАО «Альфа-Банк» **подробности по тел. 36-23-70

ул. Осипенко, 2 б
т.24-41-40,
8-964-861-10-23,
8-927-870-98-70

Теплицы
4 м. - 14500 руб.
6 м. - 16500 руб.
8 м. - 19000 руб.

Хранение 
бесплатно!
Рассрочка*

Полезный 
совет от газеты 
«Pro Город»
Позаботьтесь об удобрениях. Часто 
садоводы, движимые любознательностью 
и советами соседей, накупают того, что им 
совсем не нужно. Неплохо заранее решить, 
какие растения нуждаются в подкормке, 
и после этого отправиться по 
магазинам. Новые удобрения 
не следует применять под 
все культуры. Проверьте 
их действие на 2-3 
растениях и лишь потом 
начинайте использовать 
на всем участке.

под поликарбонат
любого размера 
и всех видов

• Установка
• Доставка
• Покраска
• Выезд
   в районы
• Рассрочка

т.: 58-01-96, 
58-45-20 

5%
предъявителю

купона 
скидка

сь об удобрениях. Часто
вижимые любознательностью 
соседей, накупают того, что им
ужно. Неплохо заранее решить, 
ния нуждаются в подкормке, 
о отправиться по 
Новые удобрения 
рименять под 

ы. Проверьте 
на 2-3 
лишь потом 

использовать 
стке.

Страничка садовода (0+)

Лариса Михайлова

Навестите свой участок 
и проведите обработку 
от вредителей
Погода в первый месяц весны все 
еще переменчивая: день становится 
длиннее, но солнце не так часто вы-
ходит из-за облаков. Ясную погоду 
сменяют заморозки и снегопады, но 

не стоит откладывать работы в саду 
до тепла.
Метеорологи обещают на теку-

щей неделе днем плюсовую темпе-
ратуру до 5-6 градусов выше нуля. 
Однако ночью столбик термометра 
будет опускаться на несколько де-
лений ниже нуля. Ближе к выход-
ным возможны осадки в виде снега 
и дождя.
Садоводам уже сейчас стоит про-

верить состояние участка, попра-
вить грядки, убрать прошлогоднюю 
листву, засеять семена на рассаду. 

Если вы выращиваете деревья и ку-
старники, самое время провести об-
резку: убрать сухие замерзшие вет-
ки, а затем побелить стволы.
Не забывайте, что с первой обра-

боткой деревьев и кустов от вреди-
телей нужно успеть до распускания 
почек, как раз в марте. Тогда актив-
ное вещество попадет непосред-
ственно в кору, в которой зимуют 
вредители и грибки. Но при низкой 
уличной температуре яды не дейст-
вуют, поэтому выберите для обра-
ботки теплый солнечный день.
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Настало время поговорить про весеннюю 
оттепель и пробуждение.  

Бывало ли у вас такое, что оглядываясь назад, 
на прожитые годы, вы сожалели, что вовремя не 
сделали чего-то? А время уже ушло и прошлого не 
вернуть. С кем-то не поговорили, что-то не сдела-
ли, не предусмотрели чего-то заранее. У каждого из 
нас были такие случаи. Так вот, можно сожалеть о 
прошлом, а можно посмотреть, что можно сделать 
сейчас, так как это самое «сейчас» когда-нибудь ста-
нет нашим прошлым. Мы будем вспоминать его и 
определять, правильно мы поступили или нет. 

Представьте, что сейчас вы вкладываете куда-то 
определенную сумму, и через какое-то время вы 
смогли бы гордиться своей предусмотрительно-
стью, потому что сумма выросла в 2-3 раза. И вы 

можете себя похвалить за то, что когда-то сделали 
правильный шаг. Наша компания работает уже по-
чти 4 года, и наши клиенты довольны собой за то, 
что в свое время заключили с нами договр и с тех 
пор могут не особо волноваться об инфляции или о 
падении рубля или о росте курса доллара. 

Почему я начал статью со слов о весеннем 
пробуждении? 

Потому что компания «Старт-Инвест» объявля-
ет о том, что вас ждут привлекательные условия, в 
честь наступающей весны! Как обычно, мы даем на-
шим клиентам хорошие проценты. Все тарифы мы 
сохранили в силе: Рантье рублевый – 5% в месяц, 
Накопительный рублевый – 79,5% в год, плюс все 
наши акции, подарки и призы.

И мы просто добавили во все это жизни. 

Мы работаем в своей сфере уже четыре года. 
И точно знаем, как деньги будут приносить вам 
деньги. 

Приезжайте, будем рады вас видеть!

Весна в нашей жизни

Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Инвест». Все расчеты производятся в рублях, с дохода удерживается НДФЛ. Процентная ставка по договору займа - 5 % в месяц. Минимальный срок займа – 3 месяца, минимальная сумма займа – 5000 руб. При расторжении договора до истечения трех месяцев проценты не начисляются, при досрочном 
расторжении срочных договоров процентная ставка - 15% годовых. Доход 79,5% годовых - при капитализации процентов, без капитализации процентов - доход 60% годовых.

Дорогу в Йошкар-Оле заделывают 
замерзшим красным кирпичом (6+)
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СОХРАНЯЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ-ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Недавно я столкнулась с вопросом о том, как можно вы-
годно сохранить свободные сбережения – после продажи 
квартиры мне осталась доля в деньгах и я задумалась, что 
с ними делать – не дома же хранить.
На покупку недвижимости суммы не хватает. Но если выгодно 
вложить сбережения, то в дальнейшем, с учетом прироста, на 
приобретение жилья должно хватить. Вот и пошла я узнавать, ку-
да сейчас можно инвестировать. Начала я, конечно же, с банков 

– это привычнее. Обошла несколько банков, но условия везде в 
среднем 10% годовых, и получается, что через год мой прирост (с 
учетом инфляции примерно в 8%), составит порядка 8 тыс. рублей. 
Маловато. Дальше я решила посетить кооперативы – помнила, 
что есть один КПК и начала с него. Но как начала, так и закончи-
ла – придя к их дверям, я увидела объявление о том, что данный 
КПК закрылся и по всем выплатам нужно обращаться по указан-
ному телефону. Этот факт, конечно, меня насторожил, ведь таких 
кооперативов оказалось много, но я решила не ставить крест на 
подобного рода организациях, и собралась пройтись по тем, кто 
еще остался на плаву. Далее на моем пути был еще один КПК: ин-
тересные условия – 96% годовых. Но несмотря на внушительные 
цифры, меня смутило несколько фактов: во-первых, офис был не-
взрачный, по нему не скажешь, что организация и ее вкладчики 
действительно живут хорошо; во-вторых консультировала меня 
девушка лет 20-ти, которая явно не имеет экономического обра-
зования и в принципе не может внятно объяснить за счет чего мне 

будут выплачивать такие большие проценты? Рисковать я не стала 
и, поблагодарив, пошла изучать другие варианты. Обратила вни-
мание на вексельное инвестирование. Есть сберегательная ком-
пания, которая уже более 9 лет занимается продажей векселей и 
этот вид инвестиций очень популярен по всей России. Как я узнала 
позднее, у компании филиалы в 20 городах и около 7000 клиентов.

Мне объяснил знакомый юрист, что вексель – это юридически 
полноценный документ, который подтверждает обязательства 
компании перед клиентом, и, как правило, процентная ставка по 
которому более чем в два раза превышает средневзвешенную 
ставку по большинству банковских вкладов. То есть все законно 
и надежно.

Чтобы узнать подробности, я обратилась к ним в офис. Мне отве-
тили на все вопросы, которые бы я ни задала, причем уверенно 
и максимально подробно. Рассказали все о процентных ставках: 
сколько, на какой срок и как формируются эти проценты. По рас-
четам выходит, что уже через 3 года я, как и хотела, смогу при-
обрести недвижимость, при этом, не беспокоясь за сохранность 
сбережений и не прилагая никаких усилий. Получается, что из всех 
вариантов последний оказался мне больше всего по душе. И ко-
шельку, конечно же.



350
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Про окна
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Йошкаролинец на КамАЗе забрал 
свою супругу из роддома (6+)

Восемь постных блюд, 
которые можно 
попробовать в кафе 
Йошкар-Олы (6+)
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Про интерьер
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?Какие правила нужно 
соблюдать при заня-

тии экстремальным ви-
дом спорта?

– 1. Используйте для вы-
бранного вида спорта пол-
ный, надежный комплект 
снаряжения.
2. Выбирайте программы се-
бе по силам. 
3. Приведите в порядок свое 
физическое состояние. Не 
лишним будет и прокон-
сультироваться с врачом.
4. Всегда подчиняйтесь всем 
требованиям инструктора.
5. Если вы собираетесь за-
ниматься определенным ви-
дом экстремального спорта 
во время туристической по-
ездки, постарайтесь освоить 
его основы заранее.
6. Выбирайте только надеж-
ных инструкторов.

Фото из архива Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
зам.начальника ГУ 
МЧС по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru
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Про здоровье
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Ткани суставов (хрящ, связки, сум-
ка) природа создала для больших 
нагрузок. Прочность тканей су-
става достигается, в том числе, 
крайне маленьким содержанием 
кровеносных сосудов. Это значит, 
что и кровообращение и обмен 
веществ в тканях сустава очень 
медленные. Поэтому хрящи, связ-
ки и сумки суставов очень чувст-
вительны к нарушению обмена ве-
ществ: в них могут откладываться  
вредные  продукты обмена (соли, 
кислоты, белки, жир); при нехват-
ке питательных веществ ткани 
сустава могут атрофироваться и 
разрушаться.

Воспаление в суставе 
Артрит – воспаление сустава; по-
лиартрит – воспаление нескольких 
суставов; периартрит – воспале-
ние околосуставных тканей; сино-
вит – воспаление оболочки, вы-
стилающей полость сустава; тен-
динит, тендовагинит – воспаление 
сухожилия и сухожильной сумки. 
Причиной артрита могут стать аг-
рессия собственного иммунитета 
в отношении тканей  сустава  (ре-
активный артрит, ревматоидный 
артрит, болезнь Бехтерева, псо-

риатический артрит, ревматизм); 
обменные нарушения (подагра), 
перегрузка сустава  с  его  продол-
жительным механическим повре-
ждением, инфекционное воспале-
ние при проникновении болезнет-
ворных микробов в сустав через 
поврежденную  кожу, в  условиях 
сниженного иммунитета.

Разрушение суставов
Артроз (остеоартроз) – это пре-
ждевременное старение и по-
степенное разрушение тканей 
сустава. Хрящ сустава становится 
тонким и ломким. Трущиеся по-
верхности сустава утрачивают 
способность к скольжению. Связки 
становятся менее эластичными и 
прочными.

В тканях сустава при артрозе по-
являются микроскопические раз-
рывы, затем в поврежденных ме-
стах откладываются соли кальция. 
Сустав деформируется, в результа-
те – боли, воспаление и ограниче-
ние подвижности.

Бывают разные виды артроза: 
коксартроз – остеоартроз тазо-
бедренных суставов; гонартроз 
– остеоартроз коленных суста-
вов; полиостеоартроз – осте-

оартроз нескольких суставов; 
остеохондроз – артроз суставов 
позвоночника.

Лечение
При хронических заболеваниях 
суставов и позвоночника цель ле-
чения – усилить обмен веществ в 
тканях сустава, снять воспаление, 
отек, оказать регенерирующее  
(восстанавливающее) действие, 
обезболить весь процесс. 

С этим хорошо справляется маг-
нитное поле. При воздействии 
магнитных импульсов в суставе и 
прилегающих тканях активирует-
ся кровообращение. На этом фоне  
улучшается питание сустава, уско-
ряется выведение вредных про-
дуктов. В результате – снимается 
воспалительный процесс, расса-
сывается отечность. Как это прояв-
ляется внешне? В первую очередь 
развивается обезболивающий эф-
фект, затем  распухший, неподвиж-
ный сустав принимает обычные 
размеры и становится подвижным. 
Обезболивающее действие маг-
нитотерапии основано на том, что 
магнитные импульсы действуют  на 
нервные окончания, которые про-
водят болевой сигнал в мозг. 

Магнитное поле «тормозит», 
ослабляет проведение болевого 
импульса по нерву, импульс зату-
хает, так и не достигнув головного 
мозга. Очень важно еще и то, что за 
счет усиления местного кровотока 
магнитотерапия усиливает лечеб-
ный эффект от принимаемых на ее 
фоне лекарственных препаратов, 
что позволяет уменьшать их дозы, 
и соответственно количество их 
побочных эффектов.

М. И. САФОНОВ,
врач-терапевт

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 

Действует сухим дозированным теплом 
восстанавливает носовое  дыхание, по-
могает избавиться от капельной зависи-
мости, формирует местный иммунитет. 
Показания к применению: 
• хронический ринит
• гайморит • тонзиллит 

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – 
горячий ответ простуде и гриппу. у

етттттттттттттттттттт.................. . .

показан при • полиартрозе 
• коксартроза • лимфедеме
• атеросклерозе сосудов 
• венозной недостаточности
• тромбофлебите 
• инсульте • бронхиальной астмее

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

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

МАВИТ применяется при 
• хроническом  простатите 

• простатовезикулите 
• уретропростатите • хроническом 

простатите на фоне гиперплазии 
предстательной железы (аденома) 

•  эректильной дисфункции 

БОЛИ В СУСТАВАХ 
И ПОЗВОНОЧНИКЕ

нормальный диск

дегенеративно
измененный диск

протрузия диска

грыжа диска

остеофиты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,  
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. 

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

с 17 по 21 марта в г. Йошкар-Оле
Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02,  Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») , ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») .ВНИМАНИЕ!
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АС «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»: 
ул. Советская, 154, ул. Красноармейская, 17, 
ул. Машиностроителей, 61, 
ул. Первомайская, 158,
ул. Советская, 87

АС «НАША АПТЕКА»: 
ул. Лебедева, 51, ул. Красноармейская, 43, 
ул. Медведево, 32, ул. Советская, 173, 
ул. Ленинский пр-т, 22а, ул. Красноармейская, 111
ул. Воинов-Интернационалистов, 26а,
ул. Первомайская, 115

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

АС «ИНТЕРФАРМ»: 
Ленинский пр-т, 32, Ленинский пр-т, 58, ул. Эшпая, 126,
ул.Первомайская, 10б, , ул. Строителей, 38а,

Заводские цены! Скидки по дисконтам!
Подарите здоровье себе и своим близким!

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

Алмаг-01 можно применять при • остеохондрозе 
• артрите • артрозе 
• невралгии • гипертонии  
• бронхите • гастрите 
• варикозной болезни 
и др. заболеваниях.  

Про сауны

Тест-драйв 
квадроцикла 
CF Moto (16+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про вакансии

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ Бычок (будка)  3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м

 (дл. шир. выс.)...............................................89877162640

ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ 
от 1кг.до 20т. .........................................617-000, 319-000

Новая газель Некст, фургон 3м. .................................... 33-03-33
Грузчики. Газели. ............................................................. 78-06-03
Газель -Фермер 4 м + Грузчики. ..................................... 36-59-80
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..............сот. 51-18-17
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,

Чеб-ры ............................................................................ 79-40-70
ГАЗЕЛЬ 3м.  ..........................................................8-927-871-04-07
Газель-тент  высокий, 6 мест. Услуги грузчиков 

по РМЭ и Рф ...........................................................сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час,ГРУЗЧ.

от250 руб...................................................................700-666

ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. 
ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.....................................502-000

АВТОДИСПЕТЧЕР  ............................................................246-206
ГАЗ-самосвал, вывоз мусора, газель открытая, 

груз до 6м. ..................................................................... 91-90-19
Газели-стандарт (3м.) Длинные (до 6м.) Высокие(2,10м)

Грузчики. Опыт. ............................................................ 54-57-57
ГАЗЕЛИ.  ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ И РФ. 

ОПЫТ ............................................................................. 77-00-30
Газель  Грузчики быстро не дорого 908-800 ............. 700-581
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. ...................... 39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики.

Переезды ....................................................................... 39-45-08
Газель+грузчики. Высота 2,1м,длина 3м,

ширина 1,95м. .............................................................. 32-03-48
Газель-фермер 6 мест 1,5т.ЗИЛ-БЫЧОК 

3,5т. .................................................... 799-788, 8-987-731-88-83
Газель-фургон. 6 мест. выс 2.2 м. Услуги грузчиков. ..43-86-00
Газель. Грузчики.Опыт...............................................37-45-91

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

ИЖ от 250руб.  ................................................................. 70-16-16
КамАЗ,ЗИЛ. Продаю щебень песок кирпич доставка. .. 396684
Любые ГАЗЕЛЬ.  ГРУЗЧИКИ от 250р.Вывоз мусора. . 71-64-91
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +

ГАЗЕЛИ. ......................................................................... 43-45-90
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

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

ПОС!!! 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 НОВЫЙ, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ...89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
Фронт.погрузчик 2куб. +КамАЗ-самосв.

Уборка и вывоз снега ................................................... 78-14-14
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз. леса 

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

АВТОСЕРВИС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 

ПОКРАСКИ .......................................8-927-888-70-22, 32-80-24
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт 

ходовой. ......................................................................... 77-88-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб, наращивание гелем(акрил) 

600 руб. .......................................................................... 94-94-63

НАРАЩ-Е НОГТЕЙ,  ШЕЛЛАК. ХУД.РОСПИСЬ. МАНИКЮР, 
ПЕДИКЮР. ВЫЕЗД НА ДОМ ........................................960-515

Шеллак,  наращивание ногтей и ресниц.Недорого.
Центр ..................................................................8-905-379-17-76

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Дорого. Честно. ......................89603060960,89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,

расчет сразу ..................................................36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-х комн. квартиру. ................. 50-73-73
Квартиру, дом, земельный участок............................... 47-67-67

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. 

и т.п ....................................................................8-906-334-57-43
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...............900-009

ТЕХНИКА
Куплю микроскоп МБС (ОГМЭ-П). .....................8-911-600-51-73

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

Изготовление корпусной мебели на заказ.
Замена фасадов. .......................................................... 77-00-10

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ...........................54-54-14

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

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

 Круглосуточно! ............................................................. 32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево!Без выходных 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки 52-05-85
Дизайн., перетяжка, изгот.,ремонт мягк.мебели.

Дешево. ...........................................................................900-604
Корпусная мебель на Заказ:ремонт, замена фасадов
...................47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107  (Березка)
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. 

Гар. ................................................................................. 63-80-42
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. .290372
Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани.Пенсионерам 
скидки!......................................................................24-90-13

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО 71-71-17
Обществозн.,  история индив.,преп. ВУЗа, ГИА-ЕГЭ. ...717-730
Детский сад на Эшпая.  ................................................. 98-08-06
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Дипломы,  курс, контр работы юристам. Антиплаг. 
Опыт. .................................................................................438319

ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТ-Т. ДЕШЕВО. ......475114
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 дет.сад «Волшебная радуга» Дубки, 

Сомбатхей ..................................................................... 33-42-07
Домашний детский сад  в Сомбатхее .......................... 76-94-89
Домашний детский сад  От 1,3 года. Гомзово .....89877038358
Домашний детский сад  Центр. ......................................344-190
Индивид.групповые занятия  по ИЗО 

(живопись,лепка,рисование на песке) ....................... 33-42-07
Курсы кройки и шитья, батик, рисунок живописи, 

лепка.............................................................................. 47-00-13
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. ..8-937-939-30-08
Частный детский сад. 9-й мкр.С 1,5 лет. .......................780-740

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комн.кв, 50кв.м. Центр. 6/6эт. 
Хорошее сост........................................................

8-917-718-55-51

Коммун.13кв.еврорем. Эшпая143,2/4эт.735т.р.
Собств. ........................................................................... 90-70-06

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

ПРОЧИЕ
Дубл-р д/фон,ключей TMD5RF,

ц. 3300р. ............................................ б.Чавайна 19-153 (д/фон)

Заводские бытовые дистилляторы,змеевики, 
спиртомеры, коптильни,дубовые бочки,шланги и 
мн.др.Маг. «СТРЕЛА»вокзал...................... 89371128927

АВТО
Toyota corolla 2011 г/в пробег 110 т. км. 

черн. автом.  ......................................................8-905-182-17-47

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. Вывоз мусора 
и тд. ................................................................................ 26-26-15

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

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

ПРОЧИЕ
Веники - береза. 25руб/шт.  .......................................... 20-97-20
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка!  ....... 24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Вагонка от10 руб, пол, имитация бруса. ....................... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .........706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова 14 ...... 32-93-38
Имитация бруса  .............................................................. 34-60-01

БИЗНЕС
Салон красоты.Центр 280 т.р Торг. .............................  96-34-64

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Завод по  производству прессованного кирпича. ...........396684

РАБОТА
ИЩУ

Воспитатель в семью. Высшее педагогич.
образ-ие .............................................................8-927-884-93-85

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..... 52-70-26
Автослесарь-моторист. Опыт работы приветствуется. .51-10-10
Адм.  .......................................................................8-927-684-00-41
Администратор  ...................................................8-987-710-74-10
Администратор без опыта работы. ............................ 76-82-36
Администратор,  секретарь ............................................ 488-142
Администратор-диспетчер.  ......................................... 43-43-58
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,

з/п от 20т.р.+премии. .......................................................366109
Администратора в крупную комм.орг..без опыта 

с обучением ................................................................... 90-40-17
Администратор.  .............................................................. 98-19-39
Водитель категории D, на маршрут 34 ............8-917-707-11-48
Водитель на Газель  23000 руб. .........................8-917-716-32-70
Воспитатель в дом.дет.сад. Опыт.Возм.пенсионер. ....355-209
Воспитатель в частный детский сад. Прогулочную няню на 

1-2 часа в день .............................................................. 39-44-71
Высокооплачиваемая работа(100т.р.) в Казани 

(подработка).Гибкий график. Жилье. .............8-960-054-54-99
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

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

Горничная з/п 20000руб.  ...................................8-917-716-32-70
Грузчик г/р 5/2, 2/2, 1200руб/день .....................8-917-716-32-70
Грузчик с ежедневной оплатой 

от 1000руб/день ................................................8-917-718-29-11
Грузчики и разнорабочие. От 800руб/день, 

оформл.по ТК РФ ......................................................... 43-18-41
Девушка в съемках рекламных роликов 

эскорт. ................................................................8-987-703-72-62
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). ... 32-02-45
Курьеры от 1200 руб/день...................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий 15000руб. .............................8-917-716-32-70
Менеджер продаж ........................................................... 98-12-43
Охранники, зарплата достойная ........................8-927-479-92-49
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ..... 33-21-10
Подсобные рабочие з/п 1000руб/день .............8-917-707-89-38
Помощник руководителя  .................................8-987-723-31-96
Помощник руководителя. СРОЧНО! ...............8-987-725-34-26
Помощник руководителя ................................................ 35-30-67
Портной по пошиву верхней и легкой 

одежды...............................................................8-917-705-04-08

Приглашаем швей с опытом работы.........8-987-709-85-93

Продавец-консультант, знание ПК, 
з/п 12000руб. .....................................................8-960-093-03-11

Психолог в частный детский сад  ............................... 39-44-71
Разнорабочие 1300руб/день  ............................8-917-716-32-70
Разнорабочие от 1200руб/день,выплаты 

еженедневные ...................................................8-917-718-29-11
Сборщики корпусной мебели ............8-906-138-49-71, 45-88-43
Секр.Адм.Вод.Дир.Бух.Пов.Грузч. на полдня в офис.

20т.р. ........................................................ 48-61-62 КЦ «Пчела»

Советскому РАЙПО требуется продавец-кассир в пгт.
Советский. Наличие опыта работы в аналогичной 
должности от 1 года. Официальное трудоустройство. 
З/п от 12т.р. kadrsov@yandex.ru ........................................
....................................................883638 94287 89177047451

Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.
Не агентств. ................................................................... 39-20-88

Стоматологической клинике требуется 
медсестра..................................................8-960-090-96-08

Требуется горничная ...........................................8-987-703-72-62
Требуются рабочие строительного участка, 5/2, 

соц.пакет ........................................................................ 73-01-32
Уборщики на полный рабочий день, график  2/2 ......... 30-64-55
Упаковщик з/п 18000руб. ....................................8-917-707-89-38
Упаковщики 18000 руб. ......................................8-917-707-89-38

Ученик риелтора.  Свободный график. Комиссионные. 
Компенсации. ................................................................ 75-15-80

Фасовщица з/п 1000руб/день  ............................8-917-707-89-38
ХУДОЖНИКИ . РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ. ................89177153463
Швеи, кеттельщицы з/п сдельная 15т.р. и более ........ 99-78-78
Энергич.девушку для уборки бутика и учета од.и об.Карьер.

рост,з/п от 15т.р. ........................................................... 46-05-44

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.участки, офисные, производств., складские 
помещения, дешево. Без комиссий, прямая аренда от 
собственника ....................................................... 89278751200

Склады хол. 20м.кв. Офис. помещ. 10-15 м.кв. т.  ....... 92-50-92

СДАЮ
Сдаю гостинку без посредников .......................8-987-703-72-62

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

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

СРОК .............................................................................. 90-40-55
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн.,на длит. срок .................. 96-60-96

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

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

1 К.КВАРТИРА 9 М-Н ЧАС,НОЧЬ,СУТКИ 
НЕДОРОГО 95 11 33 ...................................................... 931133

1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й. ........................ 78-06-20
Кв. час, сутки  .................................................................. 90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  .............................................432-777
Квартиры час,ночь,сутки.Недорого. .............................. 54-58-50

ПРОЧЕЕ
Место парикмах. 100 руб/час, косметол. и наращ.ресниц 70 

руб/час. Центр. ..................................................8-905-379-17-76

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, комнату гостинку. ...............700961
Семья.  Квартиру, комнату, дом без 

посредников..............................................................99-10-30

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

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный 
срок ................................................................................ 90-05-60

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

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .......333-142
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ............... 96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ...... 75-50-49
Абитуриентки медколледжа снимут 1-2 ком кв ....89276676796
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты 902-401

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ........................................................... 47-67-67

Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты 39-80-95
Семейная пара снимет 1-2 ком.кв,Центр,Сомбатхей,

Гомзово .......................................................................... 33-89-80
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ..........................................................................651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., от хозяев 

в люб.р-не ...................................................................... 67-33-20

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

« Любой ремонт квартир. Пенсионерам скидка. ........ 37-82-66
«Ремонт квартир. Опыт  ................................................ 95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ................................................................. 33-75-40
Ванна, таулет под ключ Пенсионерам скидка ............ 97-21-12
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. .......... 40-25-21
Ванна,туалет под ключ.  ................................................ 33-23-41
Ванная, туалет под ключ. ............................................... 71-02-34
Ванная, туалет «под ключ» ............................................. 95-53-75
Все виды  отделочных работ:шпакл.,покрас.,обои,

плитка ............................................................20-47-86, 98-96-02
Все по отделке: сантех.,электр.,плитка, ГКЛ и тд.

Скидки............................................................................ 28-28-34
Выравнивание стен, потолков, шпаклевка, покраска, 

обои. ............................................................................... 76-48-30
Домашний мастер. Все виды работ+ электрика, 

сантехника. .................................................................... 43-75-35
Кухня, ванна, туалет под ключ. ........................................444-745
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных 

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

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

Наливные полы. ............................................................ 50-76-38
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, армстронг, электромонтаж, балконы, 

пласт.окна........................................................................445-999
Отопление, плитка,сантехника, счетчики. .................. 99-20-06
Плитка, стяжка, штукатурка, ламинат,потолки и стены из 

ГКЛ,ПВХ,МДФ,ДСП,ДВП.Сантехника, элетрика, 
двери и др. .........................................................8-961-33-69-473

Ремонт кв-р, оф-в , кв.от 300руб. .................................. 61-82-84
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ...433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ 51-19-98
Ремонт  квартир ............................................................... 34-58-05
Ремонт квартир  под ключ.Все виды. ........................... 27-27-30
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

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

Ремонт квартир, отделочные работы. ........................ 96-88-65
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений. ................................................................... 61-19-79
Ремонт квартир. Все виды работ .................................. 71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ........................... 33-23-41
Сантехника,плитка, отопление,сварка металла. ..........505-173
Туалет,  ванна под ключ. ................................................. 33-70-40
Штукат.,шпатл., обои, плитка. Туалет 

под ключ ...........................................32-61-81, 8-960-095-12-41

Штукатурка по маякам шпатлёвка,короба из гипсокар., 
ламинат....................................................................444-080

Штукатурка  шпатлевка, обои ........................................ 61-19-79
Штукатурка, обои,шпатлевка,окраска ..............8-902-430-98-50
Штукатурка и плитка. ...................................................... 66-01-80

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ............................... 33-53-14
Обшивка балконов. ........................................... 8-927-872-41-83
Установка межкомнатных дверей  ............................. 50-76-38

САНТЕХНИКА
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Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ....... 99-39-86
Водосчетчики, Смесители,  замена труб,батарей. .......291-266

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

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,
сварка. ........................................................................... 99-19-74

Восстановление эмали ванн.  Частичный ремонт, 
сколов............................................................................. 32-64-54

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

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

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

Сантехсервис ................................................................ 34-42-07
САНТЕХМАСТЕР: В/СЧЕТ.,ОТОПЛЕНИЕ,В/ПРОВОД 

И ДР. Э/СВАРКА ........................................................... 70-70-96
Сантехник. Отопление, водопровод. 

Электросварка. ......................................................89877029067
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. 

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

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор. .. 33-08-01  89278735944
Сварщик-отопление, водоснабжение.Гарантия.

Качество. ....................................................................... 50-15-15

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт.Качество. .39-43-64
Ремонт, монтаж. Константин ...............................8 987 730 60 41
Услуги электрика.  ..............................................8-927-871-86-01
Электрик  .......................................................................... 70-53-22
Электрик. Все виды работ. ............................................. 43-75-35
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

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. 92-19-50
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ...........................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР  .................................................................. 27-26-36
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ... 32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ................................ 54-25-45
Ремонт и диагностика любых ТВ, СВЧ и М/Ц ............. 44-65-03

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 стиральных маш-авт.Гарантия. ......................... 24-11-24

Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .................... 25-55-40
Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

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

Гарантия. ........................................................................ 20-91-98
Телеремонт на дому.Без выходных. .......................... 39-07-22

СТРОЙКА
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. 

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

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

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

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  .........................................332-007
Скважины РМЭ  ............................................................... 62-83-15
Сложу печи,камины,барбекю. .....89877051543, 89278786703
Ставлю печь ,камин,барбекю,тандыр.Ремонт,

чистка труб, ................................................................... 67-85-85
Строит-во фундаментов, кладочные и бетонные 

работы. ..............................................................................936024

РЕМОНТООТДЕЛКА
Арки, стены и перегородки ИЗ ГКЛ и ПВХ, электрика. ..77-25-11
Ванная, туалет «под ключ»  .............................................345805
Водопровод, отопление, канализация. Качество. 

Гарантии. ....................................................................... 33-23-41
Домашний мастер. Электрика и сантехника. .............. 92-00-03
Ремонт кв-р,  плитка, ванная,туалет под ключ,

стяжка. ...............................................................8-937-935-69-81
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений.Все виды 

работ. ............................................................................. 71-22-45
Ремонт квартир, санузел под ключ. Все отделоч.

работы ................................................................8-927-880-55-38
Ремонт, замена кровли крыш. Установка 

заборов....................................................................33-70-75

Санузел под ключ ............................................................ 62-94-66
Шкафы-купе, кухни. Мебель под заказ. 

Алексей ..............................................................8-967-758-05-40

ЭЛЕКТРИКА
Все виды работ. Штроблю в бетоне и кир. Проф. 

инстр. ................................................................................981946
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Гарантия. ..... 527716, 

89177162666
Электрик.  Дома, квартиры, гаражи. Свой материал. . 77-90-11

САНТЕХНИК
Смесители, водосчетчики, замена труб,батарей. ........ 32-89-26
сантех.раб. любой сложности.уст вод.счет.

опломбировка. .................................................................391518
Сантехник. Консультация и выезд мастера 

бесплатно ..........................................................8-927-871-97-99
Сантехуслуги. Отопление,в/провод,канал/я.Выезд 

в район. .......................................................................... 65-64-94

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Видеосъемка, выпускные, свадьбы, юбилеи и др. .... 36-26-10
Детские праздники. Недешево. 

Татьяна ..............................................8-937-939-28-46, 39-28-46
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! ..............246-333
Клоуны,ведущие на  детские, подростковые 

праздники. .............................................35-40-80 «Жар-Птица»
Свадьбы, юбилеи Тамада Юлия. ................................... 94-85-07

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Весело, не дорого. .. 77-43-12
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.

комната,аниматоры ........................................................917-910
Тамада Елена - весело и недорого. ..61-37-07, 8-917-717-48-95
Фокусник с попугаем. .........................................8-987-723-01-11

МАГИЯ
Научу понимать карты Таро, индивид.,

дистационно. ....................................................... ART-TARO.RU
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

восстанавливаю энергию. ..............................................261248
Целительство.  ....................................................................999961

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Сам гружу -сам вожу. ...................................................... 51-52-78

КЛИНИНГОВЫЕ
Чистим снег с крыш.  Высотные работы..........8-937-117-73-97

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.

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

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

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ...................... 91-08-18
Домашний  доктор вашего ПК, ноутбука ...................... 32-15-77
Качественная отделка ванной, туалета. Опыт 

работы.......................................................................519776

Комп. помощь на дому. Качественно. 
Недорого..........................................................89877112987

Помощь Вашему компьютеру недорого.  .......8-927-683-08-08
РЕМОНТ  И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ .......................................................................703-303
Ремонт комп., ноут. на дому. Удал. смс-баннеров .. 33-40-42
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Решение есть.

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бух.услуги, все виды налогообложения........................ 35-03-13
Ведение бух.,нал.учета все виды 

налогообл. ........................................8-960-096-40-00, 28-03-13
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ....333512

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

ООО (ИП Яшков В.М .................................................... 32-06-62
Займы (ИП Печенников Е.В.)  ...............тел 35-77-57,  31-31-13
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ..... 32-11-32

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,автовладельц
ев,дольщиков!..........................................................299990

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

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

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

Банкротство физ.лиц. Консультации. .......................... 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» 
-помощь в ОСАГО
-споры с гос.органами
-семейные,трудовые,земельные споры
Консультации бесплатно ....................................................
77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

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

продажа, приватизация, наследство .......................... 62-72-16
Служба поддержки пенсионеров. Консультируем по 

погашению кредитов и сохранению пенсии. 
Закон № 476-ФЗ .............................................................313-545

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

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

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

Сомбат. ............................................. б.Чавайна 19-153(д/фон).

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Мебельная скорая помощь. Сборка,разработка,изгот-е корп.

мебели.Небольшой ремонт мебели любого типа 
на дому. .......................................................................... 25-98-63

Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха 41-47-63
Сухая чистка и реставрация подушек и перин.Акция! 

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

Чистка и реставрация подушек, изготовление 
одеял. ..........................................967772, ул. Вознесенская, 25 

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). 

Гарантия.  ...........................................................8-917-716-61-03

Услуги электрика, ремонт, 
электромонтаж.........8-964-860-78-04

Электрик. Профессионал. Не дорого. ......................... 66-82-52

УТЕРИ
Зачетную книжка № 90603191 считать  ...................... недейств.
Утерян паспорт на имя Пекшеевой Е.Н. Просим 

вернуть ........................................................................... 96-18-58
Утеряны документы на имя Шитовой Елены 

Владимировны. Просим вернуть за хорошее 
вознаграждение!!! ...............................................89177165742

РАЗНОЕ
Кто ест пищу со штрих-кодом, ..............................тот в ловушке
Отдадим кошек, котят в добрые руки ........................... 90-23-19

СНТ «Звездочка» проводит годовое собрание 22 марта 
2015г.в 10-00ч.в здании школы №6(Дубки).Проезд 
троллейб.№2, №8,остановка «Вишневая».
Явка обязательна..........................................Правление

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Теплицы из поликарбоната.Пенсионерам скидка. ...89278771616



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Татьяна Романова ужинает с газетой 
«Pro Город» среди небоскребов Дубая

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.



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 и на pg12.ru

Павел Балыбердин  за новость 
о задымлении троллейбуса 
(pg12.ru) — 250 рублей.

Читатель за видео ящика кра-
сной икры в мусорном баке 
(pg12.ru) — 200 рублей.

Читатель за фото поздравле-
ния на здании (pg12.ru) — 150 
рублей.

Артем Афанасьев за новость 
и видео пожара на улице Водо-
проводной (стр.2) — 300 рублей.

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

Корреспондент Екатерина Кильгуткина 
ждет ваши новости

– 5 +4
Четверг 

19 марта

– 5 +5
Среда 

18 марта

– 6 +3 
Понедельник 

16 марта

– 5 +5
Вторник 
17 марта

+3 +6
Пятница 
20 марта

– 2 +4
Воскресенье 

22 марта

Погода (0+)
Информация 

с сайта gismeteo.ru

+1 +3
Суббота 
21 марта

На улице Водопроводной 
сгорело кафе (12+)
Пожар произошел 6 марта около пяти часов утра. 
В здании на улице Водопроводной, 23 находились кафе 
и магазины. Никто не пострадал. 49 человек боролись 
с огнем практически до 10 часов утра. Пожар здесь слу-
чился не впервые. Видео с пожара смотрите на pg12.ru

Фото Максима Решетова
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УАЗ полтора часа не мог 
выехать из сугроба (6+)
В Йошкар-Оле на улице Янало-
ва инкассаторский автомобиль 
застрял в сугробе. Около 1,5 
часа мужчины вручную пыта-
лись вытолкать его. Позже при 
помощи лопат и прохожих они 
смогли освободить «броневик» 
из снежного плена. 

Происшествия

Транспорт

Животные

Подвесили собаку за 
задние лапы (16+)
На днях жители Волжска обна-
ружили собаку с травмирован-
ными лапами. Псу будут ампу-
тировать обе задние лапы. По 
словам врача, его подвешивали 
за них. Подробнее на pg12.ru.

Фото Екатерины Тарасовой

Назначен новый министр 
внутренних дел (6+)
На должность министра МВД  
Марий Эл назначен полковник 
полиции Виктор Косарев. Пре-
жде он был заместителем на-
чальника УМВД по Орловской 
области. 

6 марта ранним утром в Йошкар-Оле прои-
зошло ЧП. Как сообщили читатели портала 
pg12.ru, на перекрестке улиц Льва Толстого 
и Комсомольской из-под земли бил фонтан 
воды. Образовались большие пробки в окру-

ге, на самом перекрестке – гололед. Дорож-
ным движением управлял регулировщик. По 
предварительным данным, в канализации на 
месте стыка разъединились шланги.

Фото читателя

Фотоновость (+6)

Из-под земли бил фонтан воды

Максим Решетов

Таким образом 
она хотела привлечь 
к себе внимание  
4 марта на улице Звездной в Йош-
кар-Оле 16-летняя Екатерина Ки-
слицына (имя и фамилия измене-
ны) выпрыгнула из окна третьего 
этажа своей квартиры. 

– Сообщение о суициде в дежур-
ную часть поступило в 9.50, – от-
ветили в пресс-службе МВД Ма-
рий Эл. – Как рассказали в школе, 
Катя отпросилась с занятий домой 
из-за того, что у нее болел живот. 
Дома никого не было. Девушка 
объяснила свой поступок тем, что 
хотела привлечь внимание парня, 
с которым встречалась два года, а 
накануне рассталась.
Пострадавшая может остаться 

инвалидом. 
– С сотрясением головного моз-

га девушку доставили в республи-
канскую больницу, – сообщила за-
меститель главного врача станции 
«скорой помощи» Елена Морозова. 
Причиной такого поступка ста-

ла неразделенная любовь. Парень, 

с которым школьница встречалась, 
учится в том же лицее №28, на год 
старше. Комментировать свой по-
ступок Екатерина отказалась. Де-
вушка находится в больнице.

Фото Павла Платова, 

на фото Екатерина Кильгуткина

«Из-за того, что она 
приземлилась на но-
ги, у нее — перелом 
правой ноги и повре-
жден позвоночник. Не 
так давно ей сделали 
операцию, которая 
длилась 5 часов. Хо-
дить она временно не 
может. Родители ни на 
минуту не покидают 
свою дочь и дежурят 
около ее кровати»

Подруга Кати

Школьница 

Неразделенная любовь стала причиной ее поступка
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Путин встретился 
с йошкаролинкой (6+)
Президент России Владимир Путин встретился в Крем-
ле с женщинами, чьи дети добились выдающихся ре-
зультатов в искусстве, науке, спорте, а также были удо-
стоены звания Герой России. Среди них – жительница 
Марий Эл, мать Героя. Видео смотрите на pg12.ru.

Фото пресс-службы Президента России

Задымился троллейбус 
с пассажирами (6+)
В Йошкар-Оле задымился троллейбус. Об этом сооб-
щил читатель Павел Балыбердин 10 марта.
– Что-то хлопнуло, и троллейбус быстро наполнился 
дымом, все пассажиры покинули транспорт, – расска-
зал Павел. Присылайте свои новости на pg12.ru

Фото Павла Балыбердина 

выпрыгнула из окна из-за парня (12+)

На что вы готовы ради любви? 

Денис Соколов, 27 лет, 
тракторист:

– Готов на все, но были по-
ступки, о которых жалею.

Евгения Николаева, 28 
лет, веб-дизайнер:

– Не готова на плохие по-
ступки, даже из-за чувств.

Александр Смышляев, 
57 лет, пенсионер:

– Готов на семейный мир и 
спокойствие.

Комментарий психолога Оль-
ги Ерофеевой:

– По статистике, чаще всего попытки 
самоубийства предпринимают вполне 
успешные подростки.Нередко реше-
ние уйти из жизни связано с захлест-
нувшими молодых людей эмоциями, с 
которыми они не умеют справиться. 
Скорее всего, это страстное жела-
ние обратить на себя внимание 
значимых для них людей. 

пытки 
олне 

реше-
хлест-
ями, с 
иться. 

ела-

А как у них?
Как писала газета «Pro 
Город Сыктывкар» ра-
нее, из окна многоэтаж-
ки по улице Ленина  вы-
прыгнул 22-летний па-
рень. Он приземлился 
на крышу автомобиля.

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

1 марта 
Рассталась с молодым 
человеком,  с которым 
встречалась два года

3 марта 
На страничке в соци-
альной сети разме-
стила  пост о любви с 
фотографиями себя и 
молодого человека.

4 марта, 9.00 Отпро-
силась из школы домой

4 марта, 9.45
Выпрыгнула из окна с 
высоты третьего этажа

8
,4

 м
е

тр
а

4 марта, 10.05
Девушку увез-
ли на скорой

4 марта, 9.50
Поступил зво-
нок в полицию

Хронология событий
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СМС- 
жалобы 

Жалуйтесь на pg12.ru/t/problema

(12+)

Ответы (0+)

 Есть вопросы? 
Задавайте!
www.pg12.ru

?До какого време-
ни разрещается де-

лать ремонт в квартире? 
Можно ли обращаться 
с жалобой, если соседи 
шумят после 22.00?

– В соответствии с 
законом, период, кото-
рый отводится для сна 
и отдыха, обозначен с 
22.00 до 6.00 утра вне за-
висимости от того, явля-
ется ли день выходным. 
Действия, создающие 
шум в помещениях, во 
дворах домов, на улицах 
в этот период времени 
образуют состав админи-
стративного правонару-
шения и влекут штраф, 
– прокомментировала 
старший помощник про-
курора Йошкар-Олы 
Екатерина Торбеева. 

?Безопасно ли рыба-
чить в марте?

– Из-за теплой погоды 
лед на реках и водоемах 
республики теряет свою 
прочность и становится 
опасным для передвиже-
ния. Особо осторожными  
стоит быть любителям 
подледной рыбалки. Вни-
мательно осмотритесь, 
выходя на лед, и всячески 
избегайте участков с по-
темневшим мокрым сне-
гом. Обходите полыньи 
и промоины, – проком-
ментировали в Государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам МЧС 
по Марий Эл. 

Фото из архива «Pro Город»

Выходить на лед ранней ве-
сной нужно осторожно

Маршрутка №16 ездит 
редко, часто переполне-
на, не останавливается. 
А ведь это единственный 
транспорт по этому пути.

Почему: чем больше строят 
у нас птицефабрик, тем до-
роже стоят куриные яйца?

В кафетерии на Луна-
чарского и днем и но-
чью торгуют алкоголем. 
Когда это закончится?

Хозяева, не позволяйте 
своим собакам гадить на 
пешеходных дорожках.

Не был в магазине две не-
дели, вчера зашел, посмо-
трел на цены и подумал: я 

случайно не в  Париже? Це-
ны для европейских зарплат.

В Чигашеве очень много 
бродячих собак, с ребенком 
страшно идти по улице.

Когда закроют ночной 
клуб в подвальном поме-
щении на Йывана Кырли? 
За ночь по три раза при-
езжает скорая помощь, 
постоянно шум, драки! 

По городу стоят киоски 
с хлебом без воды и туа-
лета. Но по санитарным 
нормам запрещена торгов-
ля с грязными руками!

В регистратуре поликли-
ники №3 работает недо-

брожелательная по отно-
шению к больным людям 
сотрудница. Примите меры.

Фурацилин в таблетках 
стоит 72 рубля. И цены на 
него растут каждый день.

Дворник у детского ма-
газина на Советской очень 
хорошо убирает! У не-
го– чистота и порядок!

Ведущая рубрики

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

Письмо читателя (0+)
Старая бабушка, предъя-
вив удостоверение вете-
рана ВОВ, услышала в от-
вет от водителя автобуса 
ворчание, что социальный 
маршрут едет следом. Мне 
очень обидно стало. Когда-
то они защищали нас. Дав-
но пора разрешить ветера-
нам ездить бесплатно. 

Степан Иванов

#С чего началась ваша карьера фокусника? Первые 
мои фокусы были карточными, им меня обучил отчим, 
когда мне было 10 лет. Фокусы давались легко, сразу воз-
никло чувство, что это мое занятие. Вообще считаю, что 
все в жизни должно получаться просто.

#Каким было ваше первое крупное представле-
ние? В 2003 году одна из компаний решила представить 
свой новый автомобиль с помощью фокусника. Они хо-
тели, чтобы иллюзионист заставил машину «исчезнуть». 
Единственная причина, по которой им отказывали все 
фокусники,— короткий срок для подготовки; оставалось 
всего 2 недели до выступления. Я взялся за этот номер, 
своими руками сделал подиум для 3-тонного автомобиля 
и выступил.

#Где вы гастролировали, какие у вас дальнейшие 
планы? С концертами я побывал в Объединенных Араб-
ских Эмиратах, Индии, Корее и Тайвани. Сейчас хочу 
остаться в Йошкар-Оле вместе со своей семьей, построить 
здесь купольный круглый дом. 

Интервью Екатерины Кильгуткиной, фото Павла Платова

Иллюзионист Владислав Леонтьев
во время выполнения фокуса

Мысли 
на ходу

(0+)

 Полную версию интервью читайте и обсуждайте на
www.pg12.ru
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Где купить газовый счетчик?Приставы продают игрушки (6+)
Если у вас в квартире установлена газовая плита и га-
зовая колонка, вам нужен счетчик с повышенной про-
пускной способностью. Это не значит, что он должен сто-
ить дорого! Магазин «Техногаз» предлагает электронный 
счетчик РСГБ-01 G4 по цене 2950 рублей. Он в два раза 
дешевле аналогов, но отличается надежностью в эксплу-
атации. Телефоны 45-12-22, 45-54-54, Панфилова, 24. �

Фото предоставлено рекламодателем

На сайте судебных приставов Марий Эл появились не-
сколько объявлений о продаже конфискованной детской 
одежды и игрушек. Об этом сообщил читатель портала 
pg12.ru. Как указано на сайте, предметы были арестова-
ны и изъяты Волжским районным отделом судебных при-
ставов. Среди них: детские колготки, игрушки, костюм и 
даже носки. Больше новостей на pg12.ru 

Фото из архива «Pro Город»
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1Под Чермалыком
2В Николаевке
3В Иловайске
4На фоне сго-
ревшего поезда
5То, что оста-
лось после боев 
в Иловайске

«На самом деле, мне 
очень стыдно за укра-
инскую власть. Я ве-
рю в Россию и люблю 
свою страну, но мне 
жаль, что многие лю-
ди забыли, что такое 
моральные принципы. 
Получив оружие, не-
которые идут не во-
евать, а грабить. Это 
уж совсем ни в какие 
ворота не лезет».

Алексей Емельянов

Екатерина Кильгуткина

Ополченец рассказал 
о страшных событиях 
на Украине
Йошкаролинец Алексей Емелья-
нов недавно вернулся с Украины, 
куда поехал в  ополчение в августе 
прошлого года. Там мужчина вое-
вал за русский народ. Он расска-
зал о своей поездке в страну бое-
вых действий  газете «Pro Город».

– Я уехал на Украину в августе 
прошлого года, а вернулся обратно 
лишь в конце февраля. Основная 
причина того, почему я отправил-
ся на войну, – это сражение за наш 
славянский православный народ. 
Там мы были во многих местах, но 
последнее время жили в Тавриче-
ском и Набережном, напротив сел 
Чермалык и Гранитное: там стоя-
ли наемники батальона Днепр-1.

Но воевать я пошел за идею, 
а не за деньги. Я очень люблю 
Россию, верю в нее. Я там видел 
настоящих наемников с Польши, 
Швеции и Прибалтики, которые 
воюют за деньги, и у них абсолют-
но другая цель. Мне стыдно за 
большинство моих ровесников, у 
которых отсутствуют моральные 

принципы. Понятно, что судьбы 
у нас разные и жизнь у каждого 
своя. Не все мы идеальны: у каж-
дого были свои черные периоды в 
жизни, но понятие патриотизма и 
гордость за то, что ты русский, мне 
кажется, должны быть в каждом 
человеке: любовь к своим «бра-
тьям– сестрам», любовь к Родине 

– для меня это и есть идея на войне. 

Когда был на войне, было 
жаль мирных жителей, детей, ста-
риков. Они даже гуманитарную 
помощь никакую не получали, а 
дети куску хлеба радовались и 
на улице гильзами играли. Не 
их эта война, они такой жизни не 
заслужили. Про нас, ополченцев, 
уж не говорю, мы, 17 человек, в 
одном доме жили и спали на по-

лу, укрываясь одеждой. В неделю 
привозили по банке сгущенки, 
по два пакета гречки, риса и ма-
карон, восемь банок тушенки и 5 
буханок хлеба. Могли привезти 
сок, но крайне редко: это для нас 
было праздником. Одежды не ви-
дели, берцы привезли одну пару 
в феврале.

На войне совсем иначе себя чув-
ствуешь, чем здесь. Вернувшись в 
Йошкар-Олу, я понял, что мне на-
много спокойнее здесь. Не дума-
ешь о плохом и не переживаешь: 
подстрелят тебя сегодня или нет. 

Фото из архива героя, 

на фото  Алексей Емельянов 

Личная история (16+)

1

2

4

3

5

«Я поехал воевать за идею, а не за деньги»

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

7
месяцев йошкаролинец 
воевал на Украине
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Кошка
Маша

Умет ловить мышек, сладко 
мурлыкать, нежно обни-
маться и ласкаться. Стери-
лизована и вакцинирова-
на. Жду вашего звонка.

Телефон: 70-36-17 
Елена

Кошка
Маруся

Молодая кошка ищет себе 
новый дом. Умеет ловить до-
машних мышей, согреет вас 
темными холодными ноча-
ми. В еде не прихотлива.

Телефон: 89278702218
Наталья

Собака
Додик

Ласковый, добрый, не-
жный, сильный, спокой-
ный. Обаятельный.

Телефон: 90-23-19
Елена

Собака
Чапа

Девочка, ей 2,5 – 3 года.
Будет любить и охра-
нять вас и вашу семью. 

Телефон: 89278728138 
Наталья

Собака
Мотя

Мотя, возраст 2 года, вак-
цинирована. Послуш-
ная, спокойная, добрая.  

Телефон: 70-36-17 
Елена

Найдите себе друга (0+)

Кошка
Девочка

Была подобрана беремен-
ной на улице.Теперь ищет 
самых лучших хозяев. 
Чистая, к лотку приучена, 
скоро будет стерилизована. 

Телефон: 32-41-57 
Марина

Нас еще больше на pg12.ru
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Илья Ветров

Новые технологии 
уже доступны для 
горожан
После тяжелого рабочего дня 
так приятно проводить время 
в семейном кругу за просмо-
тром интересного фильма 
или телепередачи. Если ка-
чество изображения оставля-
ет желать лучшего, сделайте 
выбор в пользу цифрового 
или спутникового телевиде-
ния. Всего за 1350 рублей, без 
абонентской платы в отлич-
ном качестве вы получаете 10 
телеканалов и 3 радиоканала. 
Кроме того, в магазине «Те-
лемир» вы можете обменять 
приставку «Триколор» старо-

го образца на аппарат нового 
поколения за 4500 рублей, а 
приставку «Телекарта» – за 

4000 рублей. Специалисты 
магазина помогут с выбором 
и установкой оборудования. �

Фото из архива «Pro Город»

Адрес

ул. Й. Кырли, 21-б,
ТЦ «Фестивальный»
Телефон 39-12-53
Режим работы с 10 до 19

Кстати!

Также в продаже системы 
видеонаблюдения, оборудо-
вание для домофонов, све-
тодиодные лампы, оборудо-
вание для усиления сигнала 
Интернета.

Подключите один раз
 и наслаждайтесь просмотром

Выбирайте телевидение 
отличного качества

«Надо брать!»

т. (8362) 250-200

Вода из 
источника 

Пантелеймона 
Целителя

80 р.

6 900 р.

скидки до 50% 

13 800 р.

Ленинский пр-т, 45 (здание м-на «Гурман»)
т.: 8-917-712-34-03, 31-40-61

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

Сотовый 
поликарбонат
цветной и прозрачный

* Цена указана за 1 лист.

нат

от 1450 р.*

Парфюмерия
CHANEL, GUCCI и др. бренды
Мартовская распродажа

Все ароматы по

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

999 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

Закладка 
трассы под 
кондиционер 
на стадии 
ремонта

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

4 500 р.

Акция с 5 марта по 15 марта

ТЦ «21 век», 2 этаж
ТЦ YOLKA, 2 этаж
ТЦ «Пушкинский», 3 этаж
ТЦ «21 век«, 1 этаж

в ПОДАРОК

ИП
 Ш

ал
аг

ин
а С

. В
. А

кц
ия

 до
 15

.0
3.

20
15

. П
од

ро
б. 

у п
ро

д.

Купи костюм – 
второй

Нью вит:

Виталий классик:

- органза
- портьеры
- клеенка

от 120 р.

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

Гардины

Шторы

ул. Комсомольская, 147а,
т. 45-18-99, 41-77-00
renzacci12.ru
renzacci@mail.ru

Химчистка
ковров

от 190 р./м2

Весь март скидка 10% 
на все услуги химчистки

15 000 р.

Стенка 
«Флора»Диван угловой «Феникс»

17 900 р.

24 500 р.

29 600 р.

ул. Суворова, д. 19 Б 
(мебельный салон 

«ДОМ 5») 
Тел. 8(8362)

72-06-00 

на пружинном блоке  2700Х2100Х450

тел. 304-310

от 130 р.

Объявление 
в газете «Pro Город 
Йошкар-Ола»

Народный корреспондент (16+)

Таксист пытался 
избить меня лопатой
Виктор Николаев

Всю дорогу муж-
чина ругался на 
пешеходов и води-
телей

На днях мне пришлось вос-
пользоваться услугами гру-
зового такси. Нашел номер, 
позвонил – все как обычно. 

Приехала старая ржа-
вая «Газель». В первую 
очередь, когда сел, я понял, 
что печка в машине не рабо-
тает вообще, в салоне было 
холодно, но это еще полбе-
ды. Водитель был очень не-
рвным, движения у него бы-

ли резкие, он всю дорогу не-
цензурно выражался в адрес 
пешеходов, водителей. Мне 
было настолько неприятно, 
что хотел даже отказаться 
от его услуг, но, к сожале-
нию, не было времени, чтобы 
ждать другое такси.

Доехали до нужного 
места, загрузились, пое-
хали обратно. Когда стали 
подъезжать к месту разгруз-
ки, водитель стал развора-
чиваться и угодил в сугроб, 
где застрял. Он вышел, стал 
ругаться на всех прохожих. 
Услышав весь этот шум, на 
улицу вышли продавцы из 
магазина, стали спрашивать, 
что произошло, но и их он 

«облил» отборным матом. Я 
не сдержался и сказал ему, 
чтобы он закрыл свой рот, но 
в ответ я получил кулаком по 
лицу и едва избежал удара 
железной лопатой по голове. 
Такого развития событий я 
никак не ожидал.

Пришлось отобрать у 
этого неуравновешенного 
таксиста лопату и вызвать 
сотрудников полиции. Слава 
богу, долго ждать не понадо-
билось. Надеюсь, его нака-
жут за такое поведение и он 
ответит за свой поступок. 

Карикатура Владимира Коновалова 

 Читайте, оставляйте 
комментарии
www.pg12.ru

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

Водитель ударил мужчину кулаком по лицу



Водитель залез на березу за «рогами» троллейбуса (6+)
В Йошкар-Оле водителю троллейбу-
са пришлось залезть на березу из-
за ям на дороге – у транспорта сле-
тели «рога». Об увиденном на дороге 
рассказал читатель портала pg12.ru 
Андрей Шамаев, приславший фото. 
Произошло это на улице Строителей, 

недалеко от перекрестка с улицей 
Йывана Кырли.
– Водитель ехал очень осторожно. 
Насколько вообще можно ехать ак-
куратно по такому «асфальту», — рас-
сказал очевидец. – Это не помогло 
водителю. 

Одна из токоприемных штанг  слете-
ла и застряла в ветках березы. Во-
дитель пытался ее достать и с крыши 
троллейбуса, и с земли. Даже залез 
на дерево, но все тщетно. Присылай-
те новости на pg12.ru. 

Фото Андрея Шамаева
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Надежда Теплова

Это поможет 
выявить глазные 
заболевания
20 марта в Йошкар-Олинском 
отделении МНТК «Микро-
хирургия глаза» состоится 
прием Надежды Горбуновой 

– ведущего хирурга-офталь-
молога филиала, заведую-
щей глаукомным отделением. 
Это приурочено к Всемирно-
му дню борьбы с глаукомой 

– грозного глазного заболева-
ния, приводящего к слепоте.
Пациентам с выявленным 

заболеванием будет предло-
жена амбулаторная опера-
ция, в том числе и лазерная 

в Йошкар-Олинском отделе-
нии филиала МНТК. Благо-
даря успешному опыту в хи-
рургии глаукомы Надежды 
Горбуновой и уникальному 
оборудованию гарантирует-
ся прекрасный результат. �

Фото Павла Платова

Запишитесь на прием 
к ведущему офтальмологу

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на прием

Регистратура 56-67-25 
(с 10.00 до 15.00)
Зав.отделением 94-91-13
Воскресенская набер., 8

Врач-офтальмолог «МНТК» Алла Богданова

0+г. Йошкар-Ола, б. Чавайна,36. Тел. (8362) 304-314. E-mail: katalog@pg12.ru
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7
сантиметров – разрешенная 
по ГОСТу глубина ям на дорогах

 Видео эксперимента 
смотрите на
www.pg12.ru

«Pro Город» узнал, 

где в Йошкар-Оле 

самые глубокие лужи.

• Пролетарская: 12 

сантиметров.

• Красноармейская: 

9 сантиметров.

• Транспортная: 8 сантиметров

• Дружбы: 5 сантиметров, 

• Кремлевская: 5 сантиметров

• Анникова: 3 сантиметра

«Pro Город» измерил глубину 
луж в центре города (0+)

1По дорогам – только в сапогах
2Даже колеса машин уходят под воду
3Лужи – не помеха только грузовикам

2 3

1
Максим Решетов

От ям на дорогах 
страдают люди и 
их автомобили
Ямы и трещины на асфаль-
те в Йошкар-Оле становятся 
частой причиной поломок 
автомобилей и провоцируют 
аварии. А с приходом весны 
дороги превратились в ог-
ромные лужи. 

– Прежде всего страдает 
подвеска автомобиля. При-
ходится ремонтировать 
передние стойки, так как 
основная масса автомоби-
ля приходится на переднюю 
часть, рулевую рейку, кото-
рая ломается от постоянных 
подруливаний и ударов, а 

также рулевые наконечники 
и рулевые тяги, – рассказал 
мастер по ремонту автомоби-
лей Ринат Фахрутдинов. 

«Pro Город» решил изме-
рить глубину луж в городе с 
помощью линейки. Как ут-
верждают горожане, в неко-
торых районах города есть и 
полуметровые ямы. 

– Измеряя каждую лужу, 
я боялся: не провалюсь ли 
я случайно в колодец? А так 
как я сам водитель, то, заез-
жая в очередную лужу, каж-
дый раз задумываюсь: а вые-
ду ли я оттуда? По нашим до-
рогам очень страшно ездить, 

– рассказал журналист.
В России существует ГОСТ, 

согласно которому нормой 

считаются ямы глубиной  до 
семи сантиметров. Таким 
образом, большинство ям на 
дорогах Йошкар-Олы не со-
ответствуют нормам. 

Кроме автомобилей, 
в зоне риска находятся и 
простые горожане, которые 
ежедневно попадают в водя-
ной плен, из-за чего портит-
ся обувь. Стилисты советуют 
в это время года носить рези-
новую обувь, тем более что  
нынешней  весной в моде яр-
кие,  цветные резиновые са-
поги,  дала совет стилист Ок-
сана Брик.

В этом году на ремонт 
дорог планируют потра-
тить 700 миллионов рублей. 
Власти хотят продолжить 
реконструкцию полотна на 
улицах Прохорова, Петрова, 
Кирова, бульваре Ураева и 
других. 

Фото Павла Платова,

на фото Максим Решетов

Мнение специалистов
1. Синоптики 
На территории Йошкар-Олы ночью погода сохранится 
на отметке от - 2 до -7, а днем – от +2 до +7. 
2. МУП «Город»
Лужами в городе никто не занимается, они сами вы-
сыхают. Наша организация отвечает лишь за очистку 
ливневых стоков.
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Юлия Ласточкина

Сергей Лобанов, 
директор компа-
нии «Европей-
ские окна»

– Мы публикуем информа-
цию о своей компании на 
первой полосе газеты чуть 
более полугода. Для окон-
ных фирм это традицион-
но «не сезон», но мы целе-
направленно размещаем 
рекламу на одном и том 
же месте. Так клиенты за-

поминают, где легко мож-
но найти наши контакты. 
К тому же, они понимают, 
что компания стабильна 
и не собирается закры-
ваться. Мы выбрали газе-
ту «Pro Город», потому что 
читатели ценят издание 
за эксклюзивные новости 
и правдивую рекламу. Га-
зету йошкаролинцы еже-
недельно ждут в почтовых 
ящиках, прочитывают от 
корки до корки, а рекла-
ма всегда дает хороший 
эффект.

Фото Павла Платова

«Газета создает 
наш имидж» (0+)

Сергей Лобанов занял удачную реклам-
ную площадь в «Pro Город» на год вперед

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

На помойке нашли 
коробку красной икры

Читатель прислал 
видео с места, где 
была обнаружена 
необычная находка. 
Возле контейнера 
на асфальте стоит 
корзина, наполненная 
банками с икрой.
По словам горожанина, 
срок годности продукта 
давно  вышел, и поэтому 
икру выбросили 
работники магазина, 
который находится рядом.

Мужчину покусала 
бешеная лиса

ЧП произошло 3 марта 
в деревне Яштуга. 
Лисица забежала в дом, 
мужчина попытался 
выдворить ее, но 
она укусила хозяина 
дома, а он ее убил.
Пострадавшего увезли 
в больницу, а труп 
лисы – в ветеринарную 
лабораторию. Анализ 
трупа животного 
дал положительный 
результат по бешенству. 

Новости на pg12.ru (16+)

Андрей 
Шипицын
директор юриди-
ческой компании 
«Леон-Консалт»

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

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

?Что делать, если 
мне не выдают 

проценты по вкладу, 
ссылаясь на отсутст-
вие денег?

– Своевременная выпла-
та процентов по вкла-
ду является одним из 
ключевых обязательств 
заёмщика. Если обяза-
тельства нарушаются, 
вы можете в письмен-
ной форме обратиться с 
требованием о выплате 
причитающихся сумм 
или выставить требо-
вание о возврате всего 
займа. В случае невы-
полнения вашего тре-
бования следует как 
можно быстрее рассмо-
треть вопрос о взыска-
нии  через суд. Лучше, 
если это сделает опыт-
ный юрист, в этом слу-
чае значительно возра-
стут шансы на возврат 
ваших денег. �
Фото из архива  Андрея Шипицына

Роман 
Зильберман
президент МООП «Защи-
та прав потребителей»

?В ДТП я повредил но-
вый автомобиль и 

обратился по КАСКО в 
страховую компанию. 
Страховщик направил 
меня на СТО на 2 неде-
ли позже, чем должен. 
Можно ли применить к 
страховой компании ка-
кие-либо санкции?

– Страховая компания 
должна выплатить неустой-
ку за каждый день просроч-
ки, а также утрату товарной 
стоимости автомобиля. Мы 
имеем большой опыт в бы-
стром взыскании данных 
сумм со страховых компа-
ний в случае недоплат и не-
обоснованных отказов в вы-
плате. МООП «Защита прав 
потребителей» оказывает 
комплекс услуг практиче-
ски без материальных и 
временных затрат с вашей 
стороны. Обращайтесь по 
всем ДТП за последние 2 
года! �

Фото МООП «Защита прав потребителей»

На ремонт «Хендай Акцент» Приволжский
союз выплатил 18190 рублей

Лариса Михайлова

Получить достаточ-
ную сумму за счи-
таные дни помогут 
специалисты

Тот факт, что вполне реально по-
крыть ремонт за счет страховой 
выплаты, в очередной раз под-
твердил йошкаролинец Станис-
лав. Он стал клиентом Приволж-
ского союза защиты страховате-
лей в декабре.

На перекрестке Машиностро-
ителей и Строителей на главной 
дороге ему не уступил «Фольксва-
ген Пассат». Итог – повреждены 
передний бампер, крыло и фара 
с левой стороны. Уже на следую-
щий день мужчина отправился в 
офис Приволжского союза защи-
ты страхователей. Он периодиче-
ски видел в газете статьи о данной 
компании и целиком доверился 
рекламе. Как оказалось, не зря! 
Оперативность работы впечатли-
ла: документы приняли сразу, да 
и осмотр автомобиля провели тут 
же, в день обращения.

«Pro Город» не раз писал о том, 
что даже те, кто впервые оказал-
ся в аварии, не раздумывая дове-

ряют оформление выплаты спе-
циалистам Приволжского союза. 
Перед Новым годом полно дру-
гих хлопот, чтобы обивать пороги 
страховщиков.
Станиславу деньги выплатили 

в течение 7 рабочих дней. Сейчас 
его «Хендай Акцент» в процессе 
ремонта. Однако автовладелец 
заверил, что денег на оплату 
запчастей и работы ему хватит!

Если вам дорого личное вре-
мя и время ваших близких, зна-
комых, друзей, расскажите им 
о том, как справиться с пробле-
мой проще! 
Для этого потребуется мини-

мальный пакет бумаг (докумен-
ты на автомобиль и постановле-
ние из ГИБДД), всего 5-7 рабочих 
дней, а главное – никаких вложе-
ний с вашей стороны! �

Фото предоставлено ООО «Приволж-
ский союз защиты страхователей»

Попали в аварию? Не копите на ремонт!

Контакты

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

ООО «Приволжский союз защиты 
страхователей»

ц

-
-

-

-
-
-

-

-

Блиц-опрос

– Ваш водительский стаж.

– За рулем я с апреля 2012 года.

– Что помогало вам убе-

речься от аварии?

– Предельное внимание на дороге.

– Почему не обратились в 

страховую компанию?

– Там дольше выплачивают ущерб.

– Чем вам понравился Союз?

– Здесь оформляют выплату бы-

стро, да и сумма меня устроила.

– Посоветуете Союз друзьям?

– Да! На днях мои знакомые уже 

интересовались этой фирмой.
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Екатерина Кильгуткина

Путешественник 
доехал до Китая 
со 100 долларами 
в кармане

Максим Трояновский учит-
ся на экономиста в Москве, 
работает в интернет-мага-
зине и любит путешест-
вовать. Молодой человек 

– автостопщик со стажем. В 
этот раз Максим проехал по 
России, Казахстану и Китаю со 
100 долларами в кармане. Его 
путь начался 27 января, а в кон-
це февраля он проездом ока-
зался в Йошкар-Оле и расска-
зал газете «Pro Город» о своем 
увлечении.

Планы
Прошлым летом молодой 
человек побывал автосто-
пом в Центральной и За-
падной России. Это было 

его первое путеше-
ствие за границу. 
В планах – под-

учить китайский 

язык и в июне вернуться в Китай. 
А после этого объездить Алтай и– 
в Европу. 

– Я человек такой, не могу сидеть 
долго на одном месте, – расска-
зывает Максим. – Планирую, что 
потрачу все три летних месяца на 
путешествие.

Люди
По пути в Китай Максиму встре-
чались разные люди: и добрые, и 
злые. 

– Суть путешествия автостопом 
в том, что вливаешься в местную 
жизнь, ощущаешь то, как они жи-
вут. Я не знал, где мне придется 
ночевать, но мне попадались хоро-
шие общительные люди, которые 
приглашали к себе домой, корми-
ли и предоставляли ночлег.
В Казахстане дальнобойщик 

привез Максима к себе домой, уго-
стил чаем с молоком. В этой стра-
не считается хорошей приметой 
встретить путника в пятницу.

Сложности
Главной сложностью для авто-
стопщика было незнание языка. 
– Китайцы не говорят ни по-ан-
глийски, ни по-русски, поэтому 

общался в основном жестами: ког-
да я стоял на дороге, то написал 
название города, в который мне 
нужно, и ловил машины.
В Казахстане Максиму однажды 

даже пришлось ночевать в инсти-
туте. Охранник здания пустил и 
разрешил поспать до шести утра, 
но за 200 рублей. 

– Это своего рода экстрим – ког-
да не знаешь, где будешь ночевать.

Страхи
Отправиться в такое долгое путе-
шествие молодому человеку бы-
ло страшно лишь перед поездкой. 
Когда останавливаешь первую ма-
шину, это чувство пропадает.

– Страшно проснуться в 50 лет и 
понять, что жизнь почти прошла, а 
ты ничего толком и не увидел.
За все путешествие автостопщик 

потратил всего сто долларов. Из 
минусов автостопа можно назвать 
то, что многие города проезжаешь 
по объездной дороге, не успеваешь 
все посмотреть, если торопишься.

Фото из архива героя и Павла Платова, 

на фото Максим Трояновский

Для души (12+)

Автостопщик: «Боюсь проснуться 
в 50 лет и понять, что жизнь прошла»

Екатерина Кил

Путешест
доехал до
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в карман

Максим Т
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Планы
Прошлым
человек 
пом в Ц
падной

Для

1В Казани
2Проездом в Йошкар-Оле
3По дороге в Алмату

1

2

3

 Фото и видео по теме 
смотрите на
www.pg12.ru
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«Напролом» (16+), 
СТС, чт., 21:00
Орбитальная станция MS1 — крупнейшая космическая тюрьма, где в анаби-
озе содержатся тысячи опасных преступников. На станцию отправлена ко-
миссия во главе с дочерью президента США. Неожиданно вся станция ока-
зывается захвачена уголовниками. Спецагент Сноу, несправедливо обвинен-
ный в государственной измене, получает задание проникнуть в самую 
неприступную тюрьму во Вселенной и спасти президентскую 
дочь. Это его единственный шанс вернуть себе доброе имя 
и получить свободу.

Фото с сайта kinopoisk.ru  

«Начало» 
(12+), 
ТНТ, 
сб., 16:30

«Незваные 
гости» (16+), 
Рен-ТВ, 
пн., 20:50

«Повелитель 
стихий» 
(12+), СТС, 
сб., 21:00 www.emelya.blizko.ru/

�� 9-15 ��� ����а, �� - ��� 
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с
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера. Приказ 

для троих» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-

мя. Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.10 «Путь на Родину» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Летучий отряд». 

«Порт» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 Т/с «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
00.40 «Эволюция» (16+)

ТНТ
06.00 М/с (12+)
07.05, 08.50 Гороскоп (12+)
07.10, 08.55 Спортобзор (6+)
07.15 Религиозная программа (16+)
08.30 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-

СЛЕДНИЙ КОШМАР» (18+)
02.45, 03.35 Т/с «Без следа 3» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

(12+)
13.05 «Линия жизни» (12+)
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.20 Песни и романсы (12+)
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-

СТЕ» (12+)
18.25 Д/ф «Таежный тупик. Лыковы» 

(16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба» (16+)
20.30 «Тем временем» (16+)
21.20 80 лет Сергею Юрскому. «Моно-

лог в 4-х частях» (16+)
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(16+)
23.45 Х/ф «ИДИОТ» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 01.45 «Животный смех» [0+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [0+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕ-
ЛЕС» [16+]

12.40, 13.30 «Ералаш» [0+]
14.00 «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» [12+]
17.00 Галилео (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
00.30 Кино в деталях (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.30 «Настоящий итальянец» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крым наш» (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Жизнь в другую сторону» 

(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не ври мне!» 

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00, 03.10 «Семейные драмы» [16+]
20.00 Т/с «Граница времени» [16+]
20.50, 01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

[16+]
23.30 «Однажды на свидании» [16+]

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы смф [0+]
09.30 Д/ф «Вокруг Света» [16+]
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Знахарки» [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории. Дом ужа-

сов – Проклятие тещи [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие новости» 

[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК-

НИКОВ» [16+]
03.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
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+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Старатели морских глубин. Най-

ти затонувшие миллиарды» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жа-

ждут» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 22.50 Т/с «Летучий отряд». «В ти-

хом омуте» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+) (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25, 02.30 Хоккей. КХЛ
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
00.30 «Эволюция» (12+)
02.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.35 Т/с «Сармат» (16+)

ТНТ
06.00, 02.45 Т/с «Без следа 3» (16+)
07.00 Религиозная программа (0+)
08.00 Музыка (16+)
08.50 Гороскоп (12+)
08.55 Спортобзор (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Иллюзион (12+)
12.25 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается 

печаль» (12+)
12.40 «Пятое измерение» (12+)
13.10 «Острова» (16+)
13.50 Д/ф «Образы воды» (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.15 Д/ф «В моей душе запечатлен...» (12+)
16.45 Д/ф «Музейный комплекс План-

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

17.00 Х/ф «ИДИОТ» (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 Творческий вечер Юлии Борисо-

вой (16+)
21.20 К 80-летию Сергея Юрского. «Мо-

нолог в 4-х частях» (16+)
21.50 Спектакль «Царская невеста» (16+)
01.00 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается 

печаль» (16+)
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, который 

украл «Джоконду» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 03.30 «Животный смех» [16+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [12+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» [16+]
11.30, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

[12+]
12.30, 13.30 «Ералаш» [0+]
14.00 Т/с «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
17.00 Галилео (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [12+]
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
00.30 Х/ф «ЛУНА» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для Ук-

раины» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
02.40 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 Т/с «Граница времени» [16+]
20.50, 01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» [16+]
23.30 «Свидания» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы  [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30, 05.15 Д/ф «Городские легенды» 

[12+]
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории. Приворот 

– Голубая луна [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры [16+]
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЙНЫ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Первый шаг в бездну» (12+)
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в кос-

мос» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги жа-

ждут» (12+)
02.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Летучий отряд». «Пятое 

дело» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (12+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Звездочет» (16+)
15.05 «Опыты дилетанта» (12+)
15.35 Т/с «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. Кхл
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
02.10 «Трон» (16+)
02.35 «Наука на колесах» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа» (16+)
07.00, 08.50 Гороскоп (12+)
07.05, 08.55 Спортобзор (6+)
07.10 Религиозная программа (0+)
07.40 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ» (16+)
02.55 Т/с «Без следа 3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (12+)
12.40 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски» (12+)
16.55 «Русская верфь» (12+)
17.25 Творческий вечер Юлии Борисо-

вой (12+)
18.05 Исторические концерты (16+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Острова» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Битвы на гороховом поле» (16+)
21.20 К 80-летию Сергея Юрского (16+)
21.50 Власть факта (16+)
22.35 Д/ф «Древние рукотворные чуде-

са. Забытый город Китая» (16+)
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (16+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се-

верянин» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 03.30 «Животный смех» [16+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [0+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Папа на вырост» [16+]
11.00, 20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

[12+]
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» [0+]
14.00 Т/с «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [12+]
17.00 Галилео (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
00.30 Х/ф «ЛУНА» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. «Барселона» – «Манчес-

тер Сити»
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Премьер для Ук-

раины» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» (12+)
00.00 События
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 Т/с «Граница времени» [16+]
20.50, 01.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Свидания» [16+]

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «КАБАН – СЕКАЧ» [16+]
01.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» [12+]
03.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 

ПРИДУРКОВ» [12+]

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

Светлана 
Булатова
руководитель Управ-
ления Роспотребнад-
зора по РМЭ (12+)

Задайте свои 
вопросы pg12.ru

?Какие меры можно 
принять при недо-

ведении перевозчиком 
достоверной информа-
ции о цене услуги?

– Необходимо ссылаться 
на пункт 8 Закона РФ от 09 
февраля 1992 г. №2300-1
«О защите прав потре-
бителей». Потребитель 
вправе потребовать пре-
доставления необходимой 
информации об услугах.
Данная информация до-
водится до сведения по-
требителей при заклю-
чении договоров об ока-
зании услуг способами, 
принятыми в отдельных 
сферах обслуживания по-
требителей на русском 
языке.
Несомненно, информация 
об услугах в обязательном 
порядке должна содер-
жать цену в рублях и усло-
вия приобретения услуг.

Фото из архива Светланы Булатовой

На улице Строителей, 43 в 
Йошкар-Оле застряли две 
машины скорой помощи.
– Сначала одна скорая «за-
села» в яму, пытались тол-
кать, но ничего не получи-
лось, – рассказывает  оче-
видица Алина. – Приехала 
другая, чтобы вытащить, а 
в итоге тоже застряла. Вы-

толкать ее удалось, но она 
сразу же сломалась.  Води-
тели ремонтировали авто, 
а народ до победного вы-
талкивал оставшуюся в яме 
карету медпомощи.

Фото Алины Александровны 

Застряли машины 
скорой помощи

Фотоновость (6+)

 Присылайте фото на
www.pg12.ru
pg12@pg12.ru
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Оксана Брик:
Пуховик с шикарным мехом 
на воротнике – достойный 
вариант для конца 
зимы. Сумку и 
обувь все-таки 
нужно подо-
брать в тон.
Фото Павла Платова

онца
и 

кик  
о-

Юлия Володкина, 
23 года, студентка

Комментарий
специалиста

МОДНЫЙ LOOK (6+) 

Шапка
500 рублей;

Сумка, 
ТЦ «Пушкинский»
1500 рублей;

9 000 руб

Хотите стать героем рубрики? Пишите на pg12.ru

Куртка, Москва
3000 рублей;

«Когда я переехала, все дома были 
одинаковыми. Первыми появились 
те, где комфорт был минимален, за-
то позже семьи получали отдельные 

квартиры. Весь ремонт приходи-
лось делать самим. Обои были 
приклеены прямо на бетонные 
стены и отвалились сразу же, 
как только нас затопили сосе-
ди сверху. 27 школу, напри-
мер, я помню, строили ар-
мяне. А у соседей, которые 
переехали из деревни, не-
которое время под окном 
дома паслась корова.»

Кошпаева Вера, одна из пер-
вых жительниц района

 Историю других районов 
города читайте на pg12.ru
www.pg12.ru

9-й микрорайон построили на месте сплошных полей
Весь 9 микрорайон ранее представ-
лял собой сплошные поля. С 1930-х 
по начало 1960-х годов здесь нахо-
дился городской аэродром, назы-
вавшийся в народе Медведевским 
или Березовским. 
Все изменилось в конце 1960-х, 

когда и стал возводиться 9 микро-
район. Причем очень быстро. Если 
первый дом построили в 1969 году, 
то весь район был возведен к 1975 
году.
Строительство домов началось с 

улицы Баумана. Кстати, старые де-
ревянные дома по Козьмодемьян-
скому тракту были раньше частью 
деревни Березово. Сейчас часть 
оставшихся домов пребывает  в том 

же виде, что и много лет назад. 

Его именем названа улица

История района

Йыван Кырла́ —марийский советский 
актер и поэт. 
Знаменит благодаря роли в фильме 

«Путевка в жизнь» режиссера Николая 
Эккома. Именем Йывана Кырли в марте 
1969 года названа улица в Йошкар-Оле. 
Кстати, ошибочное написание «Йы-

ван Кырля» впервые появилось в 1957 
году в сборнике его стихов «Шочмо 
кече».

Дома хрущевской постройки – панельные 
или кирпичные двух-, пятиэтажные до-

ма, массово сооружавшиеся в СССР во 
время периода управления страной 

Никитой Сергеевичем Хруще-
вым и получившие в народе 
его имя. Купить двухком-
натную хрущевку можно за 
2,1 миллиона рублей. 

Информация взята с ru.wikipedia.org

ДоДомама хххрурущещ
илили и кикиирпрпр ичич

мама, , , мамамасссс
врврврвремемемем

НННН

Территория района

С чем у вас ассоциируется 9 микрорайон?

На снимке 9 микрорайон, снятый с 
дома 42 по улице Йывана Кырли – ти-
пичный представитель спального 
района первой половины 1970-х

Это была крайняя точка юго-запад-
ной окраины города на стыке Козьмо-
демьянского и Санчурского трактов. 
На фото дома по улице Йывана Кырли

ул. П
рохорова

ул. Строителей

ул. Йвана Кырли

Микрорайон №9
Микрорайон №9Б

Микрорайон №9В

Микрорайон №9А

Типичные дома

ул. Б
аум

а
н

а

ул. В
асильева

ул. Яна Красты
ня

ул. Медведево

ул. З
е
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а

я

Всего в опросе участвовало 355 человек.

40,9% – гопники

5,2% – ТЦ «Караван» 6,8% – 23 школа  2,2 % – детские сады 0,3% – дом ребенка

40,5% – 4 поликлиника 6,8% – 27 школа 

Раньше районов 9А, 9Б и 9В не 
было, они начали застраиваться 
лишь в 1980 годах. Самый первый 
дом построили в районе 9Б в 1983 
году по адресу: Строителей, 38. 
После него начал застраиваться и 
весь участок этого района, а дом 
на Йывана Кырли,44 появился 
лишь в конце 1990 года. Детская 
поликлиника №4 построена бы-
ла в середине 1980 года, до этого 
детей водили в поликлинику, ко-
торая была расположена на Йы-
вана Кырли, 10. Улица Прохорова 
застраивалась в начале 1980 годов, 
а район 9В и улица Яна Крастыня 
появились на пороге нового ты-
сячелетия, в конце 1990 - начале 
2000 годов.

одинако
те, где к
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оставшихся домов пребывае
жеже ввидиде,е, ччтото и ммноногог летет

Екатерина Кильгуткина

Все, что вы хотели 
знать о городе Йош-
кар-Ола
Газета «Pro Город» продолжает 
вспоминать историю Йошкар-
Олы. Сегодня мы расскажем, как 
возник 9 микрорайон.
Этот район застроен пятиэтаж-

ными домами одного из типов 
так называемых хрущевок. Стро-
ительство велось с 1968 по 1982 
год. Исключением являются че-
тыре девятиэтажки с лозунгом на 
крыше, будто бы эксперименталь-
ной улучшенной серии, но фак-
тически являющиеся все теми же 
хрущевками. 

Фото Павла Платова, Екатерины Киль-
гуткиной и с сайта olacity.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Ангара». В космос по-русски» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.35 «Ангара». В космос по-русски» (16+)
00.30 «Анатомия любви» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Летучий отряд». «Стер-

тые следы» (16+)
10.10 «Эволюция» (12+)
11.40 Большой футбол
11.55 Т/с «Земляк» (16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Большой спорт
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.35 Биатлон. Спринт. Мужчины
17.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19.25, 01.50 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
00.40 «Эволюция» (12+) (16+)
03.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с Без следа (16+)
07.00, 08.15 Гороскоп (12+)
07.05 ,08:20 Спортобзор (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 12.30, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
13.10 Д/ф «Древние рукотворные чуде-

са. Гигантский Будда» (12+)
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
16.55 «Русская верфь» (12+)
17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри» (12+)
18.05 Исторические концерты (12+)
19.15 Главная роль (16+)
19.30 «Острова» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии» (16+)
21.20 К 80-летию Сергея Юрского. «Мо-

нолог в 4-х частях» (16+)
21.45 «Культурная революция» (16+)
22.35 Д/ф «Древние рукотворные чуде-

са. Гигантский Будда» (16+)
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 03.30 «Животный смех» [16+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [0+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30, 13.30 «Ералаш» [0+]
14.00 Т/с «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]

17.00 Галилео (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» [16+]
23.50, 00.00, 01.30 «6 кадров» [16+]
00.30 Х/ф «ЛУНА» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. «Торино» – «Зенит»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не ухо-

дят» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Крем-

левские жены-невидимки» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. На прахе Сталина» (16+)
23.05 «Советские мафии. Рыбное де-

ло» (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» [16+]
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00, 03.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 Т/с «Граница времени» [16+]
20.50, 01.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-

УНА» [16+]
23.30 «Свидания» [16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить 

все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды» [12+]
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие но-

вости» [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража» [16+]
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» [12+]
23.00 Х/ф «ДАР» [16+]
01.45 Х/ф «КАБАН – СЕКАЧ» [16+]
03.45 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Т/с «Орлова и Александров» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Загадка Рихтера» (12+)
01.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
03.40 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Главная сцена» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести-Марий Эл
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (16+)
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
02.50 «Советский Архимандрит» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
10.20 «Эволюция» (12+) (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Земляк» (16+)
15.00 «Полигон» (12+)
15.30, 19.10, 21.45 Большой спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
02.15 «Эволюция» (12+)
03.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины

ТНТ
05.30 Т/с «Без следа» (16+)
07.00, 08.15 Гороскоп (12+)
07.05, 08.20 Спортобзор (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.20 Музыка (16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За кадром»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)
05.45 Т/с «Без следа 4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов» (12+)
11.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (12+)
12.50 «Письма из провинции» (12+)
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы» (12+)
13.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» (12+)
15.10 «Путешествие к Чехову» (12+)
16.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
17.05 Д/ф «Феррара – обитель муз и 

средоточие власти» (12+)
17.25 «Царская ложа» (12+)
18.05 Исторические концерты (16+)
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный» (16+)
23.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН» (16+)
01.00 Концерт «Пиано Гайз» (12+)
01.55 «Искатели» (16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.30 M/c «Клуб Винкс – школа волшеб-

ниц» [12+]
08.00, 03.25 «Животный смех» [16+]
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» [0+]
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «Два отца и два 

сына» [16+]
10.30 Т/с «Папа на вырост» [16+]
11.00 Т/с «Последний из Магикян» [12+]
11.30, 13.30, 16.50 «Ералаш» [0+]
14.00 Т/с «Дочки-матери» [12+]
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
17.00 Галилео (16+)
19.00, 20.20, 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
01.25 «6 кадров» [16+]

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
00.30 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ» (18+)
02.40 «Балет – шик нашей страны» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рыбное де-

ло» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 

(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+]
06.00, 18.00 «Верное средство» [16+]
07.00 «Следаки» [16+]
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
09.00, 11.00 «Документальный проект» 

[16+]
12.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» [16+]
14.00, 00.40 «Москва. День и ночь» [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00, 04.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» [16+]
01.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

[16+]

ТВ3
06.00 Мультфильмы смф [0+]
09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» [16+]
11.30 Т/с «Апокалипсис» [12+]
12.30, 00.15 Д/ф «Городские легенды» 

[12+]
13.30 Программа «Х-Версии. Другие 

новости
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» [16+]
15.00 «Мистические истории. Привиде-

ния прошлого – Секонд [16+]
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+]
18.00 Т/с «Колдуны мира» [12+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
22.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» [16+]
00.45 «Европейский покерный тур» 

[18+]
01.45 Х/ф «ДАР» [16+]
04.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

[0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (16+)
23.40 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время. Ве-

сти-Марий Эл
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник (12+)
09.30 «Утро с Максимом Галкиным» (12+)
10.05 «Человек без маски. Георг Отс» (12+)
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.40 Субботний вечер (12+)
16.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Ненавижу и люблю» (12+)
00.35 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
02.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «24 кадра» (16+)
10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Большой спорт
12.20 Биатлон. Гонка преследования.
13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
15.50 Биатлон. Гонка преследования.
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
22.45 Биатлон. Кубок мира
00.15 «Опыты дилетанта» (16+)
00.45 «Смертельные опыты» (16+)
01.15 «Человек мира» (16+)

ТНТ
06.00 Т/с «Без следа 4» (16+)
07.00, 08.20 Гороскоп (12+)
07.05, 08.25 Спортобзор (6+)
07.10 Мультфильм (0+)
07.15 Музыка (16+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+) 3
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
03.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
12.10 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко» (12+)
12.50 Большая семья (12+)
13.45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» (12+)
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки» (12+)
14.55 Исторические концерты (12+)
15.55 Спектакль «Милый лжец» (12+)
18.05 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (12+)
19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)
20.40 «Романтика романса» (16+)
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 

тайна...» (16+)
22.25 «Белая студия» (16+)
23.05 Х/ф «РАСЕМОН» (16+)
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(16+)
01.55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 

(16+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.55 M/c «Робокар Поли и его друзья» 

[6+]
08.30 M/c «Том и Джерри [0+]
09.00 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

[6+]
09.25 М/ф «Печать царя Соломона» [6+]
10.50 Т/с «Осторожно: дети!» [16+]
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-

ГЕДДОН» [16+]
13.00 M/c «Том и Джерри» [0+]
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
16.00 «Ералаш» [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.20, 00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» [12+]
19.00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» [16+]
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

[12+]
22.45 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» [12+]

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 Абвгдейка (6+)
06.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
17.00 Т/с «Первое правило королевы» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Крым наш» (12+)
02.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» (12+)
04.00 «Обложка. На прахе Сталина» (16+)
04.35 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» [16+]
05.45 «Работа наизнанку» [16+]
09.45 «Чистая работа» [16+]
10.30 «Это – мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» [6+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» [6+]
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
01.00 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
04.20 «Дорогая передача» [16+]

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы смф 

[0+]
09.30 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» [0+]
14.45 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» [16+]
16.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
21.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [16+]
00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Муром-Дивеево, Годеново, Сергиев Посад. Валаам «Ковчег. Святые места». Тел. 65-74-24

Автобусные туры на Черное море от 9 тысяч рублей. Дети бесплатно. «Рио». Тел.: 720-300, 330-225

Ран. брон. Турция, Греция, Египет. Автобусные туры к морю. Визы «Вирджиния». Тел.: 45-22-94, 54-90-60

Про 
друзей
(0+) Приз – 
пригласитель-
ный билет

«Пять ми-
нут – полет 
нормальный»

Победитель Светлана Кожевникова. 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 «Го-
род 12», акция до 31.12.15, количество призов ограничено, подробности по телефону 304-315.

За бугром (12+)

Йошкаролинка: «В Доминикане 
я ела жареные ананасы»

 Полную версию 
статьи читайте на
www.pg12.ru

Екатерина 
Кильгуткина
телефон
304-315

Об отдыхе рас-
сказала Светлана 
Шабраева

Светлана Шабраева 
провела свой отпуск в 
Доминикане. 

1Какие места вы 
посетили?

– Мы отдыхали в городе 
Бока Чика. Больше все-
го запомнилась природа: 
остров необычайной кра-
соты. Впечатлила и встре-
ча с китами. Мы отправ-
лялись на моторной лодке 
в Атлантический океан. 
Отплыв на дальнее рассто-
яние от острова, мы оста-
новились и наслаждались 
местными пейзажами, ря-
дом с нами плавала самка 
кита с потомством. 
Запомнилась экскурсия 

в пещеру трех озер с кри-

стально чистой бирюзовой 
водой, дикой природой и 
наскальными рисунками 
индейцев на стенах.

2 Что нового попробо-
вали из блюд?

– Из еды открыла для 
себя такие блюда, как ба-
нановое пюре, жареные 
ананасы, также были уго-
щения из  экзотических 
фруктов странного вкуса, а 
однажды в ресторан отеля 
были принесены две цель-
ные тушки свиней, приго-
товленные на костре. 

3 Как местные жители 
относятся к русским?

– Местные жители на 
каждом шагу поют и тан-
цуют. Любят русских, как 
только замечают светлоко-
жего человека, тут же пы-
таются ему что-то продать, 
просят чаевые. 

Фото из архива героини, на фо-
то Светлана Шабраева

1Побывала на четырех экскурсиях
2Остров необычайной красоты 21

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Вся моя жизнь – сплошная 

ошибка» (12+)
14.10 Коллекция Первого канала (12+)
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (12+)
07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 «Смехопанорама» (16+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. Вести-Марий Эл 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается» (16+)
14.20 Местное время. Вести-Марий Эл
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ...» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live (12+)
08.20 «Моя рыбалка» (12+)
08.50 «Язь против еды» (12+)
09.20 «Главная сцена» (12+)
11.40, 12.50 Большой спорт
11.50 Биатлон. Масс-старт. Мужчины
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
13.50 Биатлон. Масс-старт. Женщины
14.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
16.40 Т/с «Подстава» (16+)
20.25, 21.20 «Создать «Группу «А» (16+)
23.00 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
01.35 «Ехперименты» (16+)

ТНТ
06.00 Женская лига (16+)
07.00, 07.30 Гороскоп (12+)
07.05 Спортобзор (6+)
07.10 Музыка (16+)
07.35, 08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
16.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
17.55, 18.25 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Шапито-шоу: Любовь и дружба» 

(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
11.45 Д/ф «Олег Борисов» (12+)
12.30 Россия, любовь моя! (12+)
12.55 Гении и злодеи (12+)
13.25 Концерт (12+)
14.10 «Пешком...» (12+)
14.40 «Что делать?» (12+)
15.25 «Кто там...» (12+)
15.55 Д/ф «Квебек – французское сер-

дце Северной Америки» (12+)
16.10 Концерт «Пиано Гайз» (12+)
17.10 «Искатели» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 По следам тайны (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)
20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы и 

от сумы...» (16+)
22.25 Спектакль «Вечерний свет» (16+)
00.50 Концерт оркестра Гленна Милле-

ра (12+)

СТС
06.00 M/c «Барашек Шон» [0+]
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро» [0+]
07.55 M/c «Робокар Поли и его друзья» 

[6+]
08.30 M/c «Том и Джерри [0+]
09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
10.05 M/c «Драконы и всадники Олуха» 

[6+]
10.30 «Мастершеф» [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
13.00 «Свидание со вкусом» [16+]
14.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» [12+]
15.40, 16.00 «Ералаш» [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» [0+]
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» [0+]
00.05 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» [16+]
02.05 «6 кадров» [16+]
03.35 «Животный смех» [16+]

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 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 Футбол. «Динамо» – «Зенит»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

(16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «22 минуты. Как это было» (12+)
23.20 Звонок (16+)
00.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Праздник у «Абвгдейки» (6+)
08.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент над-

ежды» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.20 Х/ф «НИКА» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» (12+)

РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» [16+]
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
07.30 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
09.15, 18.40 Х/ф фэнтези «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
[16+]

12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» [6+]

14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» [6+]

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]

22.00 «Добров в эфире» [16+]
23.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» [16+]
03.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» [16+]

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы смф [0+]
07.00 «Школа доктора Комаровского» 

[12+]
07.30 Д/ф «Вокруг Света» [16+]
08.45 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

[0+]
10.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» [0+]
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» [12+]
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» [16+]
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» [16+]
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» [12+]
23.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» [16+]
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Группа «Мураками» + группа 
«Лисовец» (12+)
20 марта, 19.00, клуб «Malina», 
Йывана Кырли, 44

Фото предоставлено организаторами мероприятий 
и Михаилом Алексеевым, а также с сайтов 

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

19 марта,14.00
«Комната невесты» , дра-
матическая комедия (6+)
Марийский театр-центр 
для детей и молодежи

14 марта, 11.00
«Как Лиса Медведя об-
манывала» (0+)
Приходите всей семьей!
Республиканский театр кукол

15 марта, 15.00 
Hip-Hop фестиваль «Рэп-
территория-2015» (16+)
В конкурсной программе бу-
дут представлены одиночные 
и групповые рэп-исполнители, 
танцколлективы, брейк-данс 
команды. Оценивать будут 
жюри, а также зрители.
ДК им. ХХХ-летия Победы

15 марта, 11.00
«Белоснежка и семь гномов», 
музыкальная сказка (0+) 
Академический русский театр 
драмы имени Константино-
ва. Приходите всей семьей!

Про кино

Про театр

Про события

«Проклятие: нача-
ло конца» (16+)
(триллер)
Может быть, не многие знают, 
что в нашем мире действу-
ют два закона. Благослове-
ние может человеку спасти 
жизнь, а проклятие отнять 
ее. Говорят, что последние 
слова умирающего самые 
сильные, и они могут быть 
как проклятием, так и бла-
гословением в зависимости 
от того, что было на сердце.
Сморите в кинотеатре: 
«Россия», «Октябрь». Под-
робнее на www.rcrossia.ru

Афиша

«Мордекай» (12+)
(боевик, комедия)
В центре сюжета – история 
Чарльза Мордекая, обходи-
тельного арт-дельца и жулика 
по совместительству, который 
путешествует по всему миру 
и с помощью своего неотрази-
мого обаяния пытается раздо-
быть украденную картину. По 
ходу Мордекаю приходится 
улаживать дела с недобрыми 
русскими, британской развед-
кой Mi5 и со своей умопомра-
чительно длинноногой женой. 
Смотрите в кинотеатре: 
«Россия», «Октябрь»

Золушка (6+)
(семейный)
Отец молодой девушки по 
имени Элла, овдовев, женил-
ся во второй раз, и вскоре Эл-
ла оказывается один на один 
с жадными родственница-
ми – мачехой Леди Тремэйн 
и ее дочерьми – Анастасией 
и Дризеллой. Из хозяйки 
дома она превращается в 
служанку, вечно испачкан-
ную золой, за что и полу-
чает прозвище – Золушка. 
Смотрите в кино-
театре «Эрвий»
т. 56-57-59

Марийский театр-центр 
для детей и молодежи
14-20 марта
16 марта, 10.00 «Влю-
бленный щенок» (0+) 
16 марта, 18.00 «Она-
рын кердыже»(6+)
20 марта, 18.00 «Корны-
вож пеледыш»(12+)
Приходите всей семьей!

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

«Эрвий», т. 56-57-59
12-18 марта
«Батальонъ» (12+) 17.20, 
«Робот по имени Чап-
пи» (16+) 09.40, 12.00, 
14 20, 18.40, 21.00, 
«Золушка» (6+) 10.00, 12.10, 
14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 
«Духless-2» (16+) 10.40, 
12.50, 15.00, 19.30, 21.40, 
«Суперфорсаж!» (16+) 
13.10, 19.50, 21.40

«Октябрь» 
12 – 18 марта
«Золушка» (6+) 9.10, 
11.20, 13.30, 15.40, 
17.50, 20.00, 22.10

Доставка
Суши-Роллы Пицца

Тел. 430-404

Бесплатная 
доставка 
пиццы

Прием заявок 
с 10.00 

до 21.00
Без выходных
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Тел. 304-310

Хотите
цветы

с доставкой?
Справочник 
организаций

г. Йошкар-Олы
на pg12.ru

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

Тел. 304-310

Доставка 
вашей рекламы в 

каждый ящик

Работаем
с 8.30 до 18.00

сб., вс. – выходной

ГОРОД   ЙОШКАР-ОЛА

(16+)(16+)

Тел. 990-800

доставка 
бесплатно*

РОЛЛЫ,
ВОК

* При заказе от 500 руб.
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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.

Софья 
Виногра-
дова, 1,5 
года: «Сижу 
на троне»

Моя 
кроха
(0+) Приз – 
в редакции
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Рейтинг временно исполняюще-
го обязанности Главы Республи-
ки Марий Эл Леонида Маркелова 
за февраль 2015 года поднялся 
до 33 места. В течение месяца 
его положение укрепилось. Еще 

в январе у него было 47 место. 
В конце года уровень влияния 
Маркелова оценивался как один 
из самых низких среди коллег по 
губернаторскому цеху – в декаб-
ре 2014 года он занимал в дан-

ном рейтинге 72 место. Сейчас 
же Маркелов по-прежнему вхо-
дит во вторую по степени влия-
ния группу губернаторов – силь-
ное влияние.

Фото из архива «Pro Город»

Леонид Маркелов поднялся в рейтинге губернаторов (6+)

Теплицы
от производителя
доставка
сборка
гарантия

Волжские теплицы
тел.(8362) 436-436

хранение 
на складе

БЕСПЛАТНО

Теплицы

тел.: 324-669, 545-075

доставка 
теплиц с

 установкой в черте 
города (до 10 км)

БЕСПЛАТНО

заборы
навесы
оградки
беседки
решетки 
на окна

Беседки с коваными 
элементами
от производителя
от 16 000 руб.

т.: 8-961-376-33-22, 
8-987-708-00-45
42-98-10, 45-57-73
www.digris.ru www.meleta.ru

Теплицы от 17 590 руб.

Кованные декоративные 
элементы садового 
интерьера 
от 1890 руб.

Каждому 
купившему беседку 
гарантированно

ПОДАРОК*

*Подробности у менеджеров по телефону.

Вечная чудо-теплица

ул. Волкова, 60, оф. 121
т. 36-23-70
www.4sad.net

только 
до 21 марта

купившему теплицу

ПОДАРОК
садовый «чудо-

опрыски-
ватель»

• срок службы более 30 лет
• каждая дуга такой теплицы
   выдерживает 700 кг
• снеговая нагрузка
   составляет 450 кг/м2

• оцинкованный профиль
   сечением 60х20 мм
• не требует фундамента 
   и ухода в зимнее время

Кредит, рассрочка*
Услуги бесплатного
хранения, доставки, 
установки**

*ОАО «Альфа-Банк» **подробности по тел. 36-23-70

ул. Осипенко, 2 б
т.24-41-40,
8-964-861-10-23,
8-927-870-98-70

Теплицы
4 м. - 14500 руб.
6 м. - 16500 руб.
8 м. - 19000 руб.

Хранение 
бесплатно!
Рассрочка*

Полезный 
совет от газеты 
«Pro Город»
Позаботьтесь об удобрениях. Часто 
садоводы, движимые любознательностью 
и советами соседей, накупают того, что им 
совсем не нужно. Неплохо заранее решить, 
какие растения нуждаются в подкормке, 
и после этого отправиться по 
магазинам. Новые удобрения 
не следует применять под 
все культуры. Проверьте 
их действие на 2-3 
растениях и лишь потом 
начинайте использовать 
на всем участке.

под поликарбонат
любого размера 
и всех видов

• Установка
• Доставка
• Покраска
• Выезд
   в районы
• Рассрочка

т.: 58-01-96, 
58-45-20 

5%
предъявителю

купона 
скидка

сь об удобрениях. Часто
вижимые любознательностью 
соседей, накупают того, что им
ужно. Неплохо заранее решить, 
ния нуждаются в подкормке, 
о отправиться по 
Новые удобрения 
рименять под 

ы. Проверьте 
на 2-3 
лишь потом 

использовать 
стке.

Страничка садовода (0+)

Лариса Михайлова

Навестите свой участок 
и проведите обработку 
от вредителей
Погода в первый месяц весны все 
еще переменчивая: день становится 
длиннее, но солнце не так часто вы-
ходит из-за облаков. Ясную погоду 
сменяют заморозки и снегопады, но 

не стоит откладывать работы в саду 
до тепла.
Метеорологи обещают на теку-

щей неделе днем плюсовую темпе-
ратуру до 5-6 градусов выше нуля. 
Однако ночью столбик термометра 
будет опускаться на несколько де-
лений ниже нуля. Ближе к выход-
ным возможны осадки в виде снега 
и дождя.
Садоводам уже сейчас стоит про-

верить состояние участка, попра-
вить грядки, убрать прошлогоднюю 
листву, засеять семена на рассаду. 

Если вы выращиваете деревья и ку-
старники, самое время провести об-
резку: убрать сухие замерзшие вет-
ки, а затем побелить стволы.
Не забывайте, что с первой обра-

боткой деревьев и кустов от вреди-
телей нужно успеть до распускания 
почек, как раз в марте. Тогда актив-
ное вещество попадет непосред-
ственно в кору, в которой зимуют 
вредители и грибки. Но при низкой 
уличной температуре яды не дейст-
вуют, поэтому выберите для обра-
ботки теплый солнечный день.
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Настало время поговорить про весеннюю 
оттепель и пробуждение.  

Бывало ли у вас такое, что оглядываясь назад, 
на прожитые годы, вы сожалели, что вовремя не 
сделали чего-то? А время уже ушло и прошлого не 
вернуть. С кем-то не поговорили, что-то не сдела-
ли, не предусмотрели чего-то заранее. У каждого из 
нас были такие случаи. Так вот, можно сожалеть о 
прошлом, а можно посмотреть, что можно сделать 
сейчас, так как это самое «сейчас» когда-нибудь ста-
нет нашим прошлым. Мы будем вспоминать его и 
определять, правильно мы поступили или нет. 

Представьте, что сейчас вы вкладываете куда-то 
определенную сумму, и через какое-то время вы 
смогли бы гордиться своей предусмотрительно-
стью, потому что сумма выросла в 2-3 раза. И вы 

можете себя похвалить за то, что когда-то сделали 
правильный шаг. Наша компания работает уже по-
чти 4 года, и наши клиенты довольны собой за то, 
что в свое время заключили с нами договр и с тех 
пор могут не особо волноваться об инфляции или о 
падении рубля или о росте курса доллара. 

Почему я начал статью со слов о весеннем 
пробуждении? 

Потому что компания «Старт-Инвест» объявля-
ет о том, что вас ждут привлекательные условия, в 
честь наступающей весны! Как обычно, мы даем на-
шим клиентам хорошие проценты. Все тарифы мы 
сохранили в силе: Рантье рублевый – 5% в месяц, 
Накопительный рублевый – 79,5% в год, плюс все 
наши акции, подарки и призы.

И мы просто добавили во все это жизни. 

Мы работаем в своей сфере уже четыре года. 
И точно знаем, как деньги будут приносить вам 
деньги. 

Приезжайте, будем рады вас видеть!

Весна в нашей жизни

Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Инвест». Все расчеты производятся в рублях, с дохода удерживается НДФЛ. Процентная ставка по договору займа - 5 % в месяц. Минимальный срок займа – 3 месяца, минимальная сумма займа – 5000 руб. При расторжении договора до истечения трех месяцев проценты не начисляются, при досрочном 
расторжении срочных договоров процентная ставка - 15% годовых. Доход 79,5% годовых - при капитализации процентов, без капитализации процентов - доход 60% годовых.

Дорогу в Йошкар-Оле заделывают 
замерзшим красным кирпичом (6+)
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СОХРАНЯЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ-ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Недавно я столкнулась с вопросом о том, как можно вы-
годно сохранить свободные сбережения – после продажи 
квартиры мне осталась доля в деньгах и я задумалась, что 
с ними делать – не дома же хранить.
На покупку недвижимости суммы не хватает. Но если выгодно 
вложить сбережения, то в дальнейшем, с учетом прироста, на 
приобретение жилья должно хватить. Вот и пошла я узнавать, ку-
да сейчас можно инвестировать. Начала я, конечно же, с банков 

– это привычнее. Обошла несколько банков, но условия везде в 
среднем 10% годовых, и получается, что через год мой прирост (с 
учетом инфляции примерно в 8%), составит порядка 8 тыс. рублей. 
Маловато. Дальше я решила посетить кооперативы – помнила, 
что есть один КПК и начала с него. Но как начала, так и закончи-
ла – придя к их дверям, я увидела объявление о том, что данный 
КПК закрылся и по всем выплатам нужно обращаться по указан-
ному телефону. Этот факт, конечно, меня насторожил, ведь таких 
кооперативов оказалось много, но я решила не ставить крест на 
подобного рода организациях, и собралась пройтись по тем, кто 
еще остался на плаву. Далее на моем пути был еще один КПК: ин-
тересные условия – 96% годовых. Но несмотря на внушительные 
цифры, меня смутило несколько фактов: во-первых, офис был не-
взрачный, по нему не скажешь, что организация и ее вкладчики 
действительно живут хорошо; во-вторых консультировала меня 
девушка лет 20-ти, которая явно не имеет экономического обра-
зования и в принципе не может внятно объяснить за счет чего мне 

будут выплачивать такие большие проценты? Рисковать я не стала 
и, поблагодарив, пошла изучать другие варианты. Обратила вни-
мание на вексельное инвестирование. Есть сберегательная ком-
пания, которая уже более 9 лет занимается продажей векселей и 
этот вид инвестиций очень популярен по всей России. Как я узнала 
позднее, у компании филиалы в 20 городах и около 7000 клиентов.

Мне объяснил знакомый юрист, что вексель – это юридически 
полноценный документ, который подтверждает обязательства 
компании перед клиентом, и, как правило, процентная ставка по 
которому более чем в два раза превышает средневзвешенную 
ставку по большинству банковских вкладов. То есть все законно 
и надежно.

Чтобы узнать подробности, я обратилась к ним в офис. Мне отве-
тили на все вопросы, которые бы я ни задала, причем уверенно 
и максимально подробно. Рассказали все о процентных ставках: 
сколько, на какой срок и как формируются эти проценты. По рас-
четам выходит, что уже через 3 года я, как и хотела, смогу при-
обрести недвижимость, при этом, не беспокоясь за сохранность 
сбережений и не прилагая никаких усилий. Получается, что из всех 
вариантов последний оказался мне больше всего по душе. И ко-
шельку, конечно же.



350
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Про окна
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Йошкаролинец на КамАЗе забрал 
свою супругу из роддома (6+)

Восемь постных блюд, 
которые можно 
попробовать в кафе 
Йошкар-Олы (6+)
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Про интерьер



№10 (82)  |  14 марта 2015
Телефон дежурного репортера: 31-40-6030 | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | PRO ГОРОД

www.pg12.ru

?Какие правила нужно 
соблюдать при заня-

тии экстремальным ви-
дом спорта?

– 1. Используйте для вы-
бранного вида спорта пол-
ный, надежный комплект 
снаряжения.
2. Выбирайте программы се-
бе по силам. 
3. Приведите в порядок свое 
физическое состояние. Не 
лишним будет и прокон-
сультироваться с врачом.
4. Всегда подчиняйтесь всем 
требованиям инструктора.
5. Если вы собираетесь за-
ниматься определенным ви-
дом экстремального спорта 
во время туристической по-
ездки, постарайтесь освоить 
его основы заранее.
6. Выбирайте только надеж-
ных инструкторов.

Фото из архива Евгения Аюпова

Евгений 
Аюпов
зам.начальника ГУ 
МЧС по РМЭ (6+)

Задайте свои 
вопросы на pg12.ru
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Про здоровье
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Ткани суставов (хрящ, связки, сум-
ка) природа создала для больших 
нагрузок. Прочность тканей су-
става достигается, в том числе, 
крайне маленьким содержанием 
кровеносных сосудов. Это значит, 
что и кровообращение и обмен 
веществ в тканях сустава очень 
медленные. Поэтому хрящи, связ-
ки и сумки суставов очень чувст-
вительны к нарушению обмена ве-
ществ: в них могут откладываться  
вредные  продукты обмена (соли, 
кислоты, белки, жир); при нехват-
ке питательных веществ ткани 
сустава могут атрофироваться и 
разрушаться.

Воспаление в суставе 
Артрит – воспаление сустава; по-
лиартрит – воспаление нескольких 
суставов; периартрит – воспале-
ние околосуставных тканей; сино-
вит – воспаление оболочки, вы-
стилающей полость сустава; тен-
динит, тендовагинит – воспаление 
сухожилия и сухожильной сумки. 
Причиной артрита могут стать аг-
рессия собственного иммунитета 
в отношении тканей  сустава  (ре-
активный артрит, ревматоидный 
артрит, болезнь Бехтерева, псо-

риатический артрит, ревматизм); 
обменные нарушения (подагра), 
перегрузка сустава  с  его  продол-
жительным механическим повре-
ждением, инфекционное воспале-
ние при проникновении болезнет-
ворных микробов в сустав через 
поврежденную  кожу, в  условиях 
сниженного иммунитета.

Разрушение суставов
Артроз (остеоартроз) – это пре-
ждевременное старение и по-
степенное разрушение тканей 
сустава. Хрящ сустава становится 
тонким и ломким. Трущиеся по-
верхности сустава утрачивают 
способность к скольжению. Связки 
становятся менее эластичными и 
прочными.

В тканях сустава при артрозе по-
являются микроскопические раз-
рывы, затем в поврежденных ме-
стах откладываются соли кальция. 
Сустав деформируется, в результа-
те – боли, воспаление и ограниче-
ние подвижности.

Бывают разные виды артроза: 
коксартроз – остеоартроз тазо-
бедренных суставов; гонартроз 
– остеоартроз коленных суста-
вов; полиостеоартроз – осте-

оартроз нескольких суставов; 
остеохондроз – артроз суставов 
позвоночника.

Лечение
При хронических заболеваниях 
суставов и позвоночника цель ле-
чения – усилить обмен веществ в 
тканях сустава, снять воспаление, 
отек, оказать регенерирующее  
(восстанавливающее) действие, 
обезболить весь процесс. 

С этим хорошо справляется маг-
нитное поле. При воздействии 
магнитных импульсов в суставе и 
прилегающих тканях активирует-
ся кровообращение. На этом фоне  
улучшается питание сустава, уско-
ряется выведение вредных про-
дуктов. В результате – снимается 
воспалительный процесс, расса-
сывается отечность. Как это прояв-
ляется внешне? В первую очередь 
развивается обезболивающий эф-
фект, затем  распухший, неподвиж-
ный сустав принимает обычные 
размеры и становится подвижным. 
Обезболивающее действие маг-
нитотерапии основано на том, что 
магнитные импульсы действуют  на 
нервные окончания, которые про-
водят болевой сигнал в мозг. 

Магнитное поле «тормозит», 
ослабляет проведение болевого 
импульса по нерву, импульс зату-
хает, так и не достигнув головного 
мозга. Очень важно еще и то, что за 
счет усиления местного кровотока 
магнитотерапия усиливает лечеб-
ный эффект от принимаемых на ее 
фоне лекарственных препаратов, 
что позволяет уменьшать их дозы, 
и соответственно количество их 
побочных эффектов.

М. И. САФОНОВ,
врач-терапевт

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 

Действует сухим дозированным теплом 
восстанавливает носовое  дыхание, по-
могает избавиться от капельной зависи-
мости, формирует местный иммунитет. 
Показания к применению: 
• хронический ринит
• гайморит • тонзиллит 

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – 
горячий ответ простуде и гриппу. у

етттттттттттттттттттт.................. . .

показан при • полиартрозе 
• коксартроза • лимфедеме
• атеросклерозе сосудов 
• венозной недостаточности
• тромбофлебите 
• инсульте • бронхиальной астмее

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

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

МАВИТ применяется при 
• хроническом  простатите 

• простатовезикулите 
• уретропростатите • хроническом 

простатите на фоне гиперплазии 
предстательной железы (аденома) 

•  эректильной дисфункции 

БОЛИ В СУСТАВАХ 
И ПОЗВОНОЧНИКЕ

нормальный диск

дегенеративно
измененный диск

протрузия диска

грыжа диска

остеофиты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-
СУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,  
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com. 

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

с 17 по 21 марта в г. Йошкар-Оле
Приобрести аппараты Алмаг-01, Алмаг-02,  Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») , ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») .ВНИМАНИЕ!

Н
а 

пр
ав

а
х 

р
ек

ла
м

ы

АС «БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»: 
ул. Советская, 154, ул. Красноармейская, 17, 
ул. Машиностроителей, 61, 
ул. Первомайская, 158,
ул. Советская, 87

АС «НАША АПТЕКА»: 
ул. Лебедева, 51, ул. Красноармейская, 43, 
ул. Медведево, 32, ул. Советская, 173, 
ул. Ленинский пр-т, 22а, ул. Красноармейская, 111
ул. Воинов-Интернационалистов, 26а,
ул. Первомайская, 115

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

АС «ИНТЕРФАРМ»: 
Ленинский пр-т, 32, Ленинский пр-т, 58, ул. Эшпая, 126,
ул.Первомайская, 10б, , ул. Строителей, 38а,

Заводские цены! Скидки по дисконтам!
Подарите здоровье себе и своим близким!

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

Алмаг-01 можно применять при • остеохондрозе 
• артрите • артрозе 
• невралгии • гипертонии  
• бронхите • гастрите 
• варикозной болезни 
и др. заболеваниях.  

Про сауны

Тест-драйв 
квадроцикла 
CF Moto (16+)
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Телефон дежурного репортера: 31-40-60

Про вакансии

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ Бычок (будка)  3,5 т. Кузов: 3,75 * 2,2 * 2.2 м

 (дл. шир. выс.)...............................................89877162640

ГАЗЕЛИ 52-52-52 ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ 
от 1кг.до 20т. .........................................617-000, 319-000

Новая газель Некст, фургон 3м. .................................... 33-03-33
Грузчики. Газели. ............................................................. 78-06-03
Газель -Фермер 4 м + Грузчики. ..................................... 36-59-80
ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ ,ОПЫТ. ..............сот. 51-18-17
Газели 4 м, открытая,закрытая.Переезды.Казань,

Чеб-ры ............................................................................ 79-40-70
ГАЗЕЛЬ 3м.  ..........................................................8-927-871-04-07
Газель-тент  высокий, 6 мест. Услуги грузчиков 

по РМЭ и Рф ...........................................................сот.25-23-26
Газель-фургон  по городу, РМЭ, РФ .................8-917-703-82-31
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ГАЗЕЛИ от300 руб.в час,ГРУЗЧ.

от250 руб...................................................................700-666

ГАЗЕЛЬ,  6 МЕСТ. дл. 4,20 м., выс. 2,10 М, ГРУЗ до 6 м.. 
ПО Гор. И РФ. ГРУЗЧИКИ.....................................502-000

АВТОДИСПЕТЧЕР  ............................................................246-206
ГАЗ-самосвал, вывоз мусора, газель открытая, 

груз до 6м. ..................................................................... 91-90-19
Газели-стандарт (3м.) Длинные (до 6м.) Высокие(2,10м)

Грузчики. Опыт. ............................................................ 54-57-57
ГАЗЕЛИ.  ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПО РМЭ И РФ. 

ОПЫТ ............................................................................. 77-00-30
Газель  Грузчики быстро не дорого 908-800 ............. 700-581
ГАЗЕЛЬ ДЛ.4М,  ВЫС. 2м. ГРУЗ ДО 6М. ...................... 39-03-44
Газель тент, 6 мест по РМЭ и РФ. 4,1*2. Грузчики.

Переезды ....................................................................... 39-45-08
Газель+грузчики. Высота 2,1м,длина 3м,

ширина 1,95м. .............................................................. 32-03-48
Газель-фермер 6 мест 1,5т.ЗИЛ-БЫЧОК 

3,5т. .................................................... 799-788, 8-987-731-88-83
Газель-фургон. 6 мест. выс 2.2 м. Услуги грузчиков. ..43-86-00
Газель. Грузчики.Опыт...............................................37-45-91

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

ИЖ от 250руб.  ................................................................. 70-16-16
КамАЗ,ЗИЛ. Продаю щебень песок кирпич доставка. .. 396684
Любые ГАЗЕЛЬ.  ГРУЗЧИКИ от 250р.Вывоз мусора. . 71-64-91
ЛЮБЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ПОРЯДОЧНЫЕ ГРУЗЧИКИ +

ГАЗЕЛИ. ......................................................................... 43-45-90
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. ПОМОЖЕМ С ПЕРЕЕЗДОМ. ГАЗЕЛИ. 

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

ПОС!!! 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 НОВЫЙ, 18 МЕСТ. НЕДОРОГО! DVD/ТВ ...89278746251

ТРАНСПОРТНЫЕ
Фронт.погрузчик 2куб. +КамАЗ-самосв.

Уборка и вывоз снега ................................................... 78-14-14
КамАЗ-манипул., Вывоз горбыля. Разгруз. леса 

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

АВТОСЕРВИС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВМЯТИН БЕЗ 

ПОКРАСКИ .......................................8-927-888-70-22, 32-80-24
Ремонт рулевых реек, ГУР, ЭУР, проф.ремонт 

ходовой. ......................................................................... 77-88-74

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр шеллак 400 руб, наращивание гелем(акрил) 

600 руб. .......................................................................... 94-94-63

НАРАЩ-Е НОГТЕЙ,  ШЕЛЛАК. ХУД.РОСПИСЬ. МАНИКЮР, 
ПЕДИКЮР. ВЫЕЗД НА ДОМ ........................................960-515

Шеллак,  наращивание ногтей и ресниц.Недорого.
Центр ..................................................................8-905-379-17-76

КУПЛЮ
АВТО

Авто. Дорого. Честно. ......................89603060960,89170644981
Покупаем б/у автомобили от 2005 г.в,

расчет сразу ..................................................36-53-00, 98-00-65

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату, гостинку, 1, 2, 3-х комн. квартиру. ................. 50-73-73
Квартиру, дом, земельный участок............................... 47-67-67

ПРОЧИЕ
Избавим от мет-лома, ванн, стир. маш. хол-ов. 

и т.п ....................................................................8-906-334-57-43
ЦВЕТНОЙ ЛОМ.ДОРОГО. АККУМУЛЯТОРЫ. ...............900-009

ТЕХНИКА
Куплю микроскоп МБС (ОГМЭ-П). .....................8-911-600-51-73

КУПЛЮ
ПРОЧИЕ

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

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

Изготовление корпусной мебели на заказ.
Замена фасадов. .......................................................... 77-00-10

Мебельный цех. ПЕРЕТЯЖКА,РЕМОНТ,ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НОВОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ.ДЕШЕВО,ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ.ГАРАНТИЯ. ПОДАРКИ...........................54-54-14

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

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

 Круглосуточно! ............................................................. 32-10-60
Дизайн,  перетяжка мягк. меб. Дешево!Без выходных 26-76-36
Дизайн, реставр., перетяжка мягк. меб. Деш. Скидки 52-05-85
Дизайн., перетяжка, изгот.,ремонт мягк.мебели.

Дешево. ...........................................................................900-604
Корпусная мебель на Заказ:ремонт, замена фасадов
...................47-09-63, 45-89-67 ул. Чехова 70 каб 107  (Березка)
Меб. цех «Уют», проф. рем., перетяжка мягк. меб. 

Гар. ................................................................................. 63-80-42
Меб. цех: ремонт, перетяжка мяг. меб. Док-ты, гарант. .290372
Перетяжка,  все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани.Пенсионерам 
скидки!......................................................................24-90-13

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ И 
УЧЕБА

«Академия» выполнит дипл., курс., реф. и др. ДЕШЕВО 71-71-17
Обществозн.,  история индив.,преп. ВУЗа, ГИА-ЕГЭ. ...717-730
Детский сад на Эшпая.  ................................................. 98-08-06
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Дипломы,  курс, контр работы юристам. Антиплаг. 
Опыт. .................................................................................438319

ДИПЛОМЫ, ОТЧЕТЫ, КУРС., НЕ ИНТ-Т. ДЕШЕВО. ......475114
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 дет.сад «Волшебная радуга» Дубки, 

Сомбатхей ..................................................................... 33-42-07
Домашний детский сад  в Сомбатхее .......................... 76-94-89
Домашний детский сад  От 1,3 года. Гомзово .....89877038358
Домашний детский сад  Центр. ......................................344-190
Индивид.групповые занятия  по ИЗО 

(живопись,лепка,рисование на песке) ....................... 33-42-07
Курсы кройки и шитья, батик, рисунок живописи, 

лепка.............................................................................. 47-00-13
Обучение игре на фортепиано, синтезаторе. ..8-937-939-30-08
Частный детский сад. 9-й мкр.С 1,5 лет. .......................780-740

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комн.кв, 50кв.м. Центр. 6/6эт. 
Хорошее сост........................................................

8-917-718-55-51

Коммун.13кв.еврорем. Эшпая143,2/4эт.735т.р.
Собств. ........................................................................... 90-70-06

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

ПРОЧИЕ
Дубл-р д/фон,ключей TMD5RF,

ц. 3300р. ............................................ б.Чавайна 19-153 (д/фон)

Заводские бытовые дистилляторы,змеевики, 
спиртомеры, коптильни,дубовые бочки,шланги и 
мн.др.Маг. «СТРЕЛА»вокзал...................... 89371128927

АВТО
Toyota corolla 2011 г/в пробег 110 т. км. 

черн. автом.  ......................................................8-905-182-17-47

ТОРФ,ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ И 
ПРОЧИЕ

КамАЗ-самосвал, песок,щебень,торф. Вывоз мусора 
и тд. ................................................................................ 26-26-15

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

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

ПРОЧИЕ
Веники - береза. 25руб/шт.  .......................................... 20-97-20
Дрова березы колотые,горбыль,опил. Доставка!  ....... 24-62-55

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Вагонка от10 руб, пол, имитация бруса. ....................... 78-40-87
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. .........706-777
Все для бани:  вагонка, двери, мебель. Чехова 14 ...... 32-93-38
Имитация бруса  .............................................................. 34-60-01

БИЗНЕС
Салон красоты.Центр 280 т.р Торг. .............................  96-34-64

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Завод по  производству прессованного кирпича. ...........396684

РАБОТА
ИЩУ

Воспитатель в семью. Высшее педагогич.
образ-ие .............................................................8-927-884-93-85

ТРЕБУЮТСЯ
AVON. Бесплатное оформление! Скидки! Подарки! ..... 52-70-26
Автослесарь-моторист. Опыт работы приветствуется. .51-10-10
Адм.  .......................................................................8-927-684-00-41
Администратор  ...................................................8-987-710-74-10
Администратор без опыта работы. ............................ 76-82-36
Администратор,  секретарь ............................................ 488-142
Администратор-диспетчер.  ......................................... 43-43-58
АДМИНИСТРАТОР. Без опыта работы,

з/п от 20т.р.+премии. .......................................................366109
Администратора в крупную комм.орг..без опыта 

с обучением ................................................................... 90-40-17
Администратор.  .............................................................. 98-19-39
Водитель категории D, на маршрут 34 ............8-917-707-11-48
Водитель на Газель  23000 руб. .........................8-917-716-32-70
Воспитатель в дом.дет.сад. Опыт.Возм.пенсионер. ....355-209
Воспитатель в частный детский сад. Прогулочную няню на 

1-2 часа в день .............................................................. 39-44-71
Высокооплачиваемая работа(100т.р.) в Казани 

(подработка).Гибкий график. Жилье. .............8-960-054-54-99
Высокооплачиваемая работа для дев.в г.Казань.

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

Горничная з/п 20000руб.  ...................................8-917-716-32-70
Грузчик г/р 5/2, 2/2, 1200руб/день .....................8-917-716-32-70
Грузчик с ежедневной оплатой 

от 1000руб/день ................................................8-917-718-29-11
Грузчики и разнорабочие. От 800руб/день, 

оформл.по ТК РФ ......................................................... 43-18-41
Девушка в съемках рекламных роликов 

эскорт. ................................................................8-987-703-72-62
Инженер-архитектор, инженер-конструктор (ПГС). ... 32-02-45
Курьеры от 1200 руб/день...................................8-987-704-26-93
Кухонный рабочий 15000руб. .............................8-917-716-32-70
Менеджер продаж ........................................................... 98-12-43
Охранники, зарплата достойная ........................8-927-479-92-49
Парикмахеры. Центр. Аренда. Выгодные условия. ..... 33-21-10
Подсобные рабочие з/п 1000руб/день .............8-917-707-89-38
Помощник руководителя  .................................8-987-723-31-96
Помощник руководителя. СРОЧНО! ...............8-987-725-34-26
Помощник руководителя ................................................ 35-30-67
Портной по пошиву верхней и легкой 

одежды...............................................................8-917-705-04-08

Приглашаем швей с опытом работы.........8-987-709-85-93

Продавец-консультант, знание ПК, 
з/п 12000руб. .....................................................8-960-093-03-11

Психолог в частный детский сад  ............................... 39-44-71
Разнорабочие 1300руб/день  ............................8-917-716-32-70
Разнорабочие от 1200руб/день,выплаты 

еженедневные ...................................................8-917-718-29-11
Сборщики корпусной мебели ............8-906-138-49-71, 45-88-43
Секр.Адм.Вод.Дир.Бух.Пов.Грузч. на полдня в офис.

20т.р. ........................................................ 48-61-62 КЦ «Пчела»

Советскому РАЙПО требуется продавец-кассир в пгт.
Советский. Наличие опыта работы в аналогичной 
должности от 1 года. Официальное трудоустройство. 
З/п от 12т.р. kadrsov@yandex.ru ........................................
....................................................883638 94287 89177047451

Сотрудники в офис на полный/неполный раб.день.
Не агентств. ................................................................... 39-20-88

Стоматологической клинике требуется 
медсестра..................................................8-960-090-96-08

Требуется горничная ...........................................8-987-703-72-62
Требуются рабочие строительного участка, 5/2, 

соц.пакет ........................................................................ 73-01-32
Уборщики на полный рабочий день, график  2/2 ......... 30-64-55
Упаковщик з/п 18000руб. ....................................8-917-707-89-38
Упаковщики 18000 руб. ......................................8-917-707-89-38

Ученик риелтора.  Свободный график. Комиссионные. 
Компенсации. ................................................................ 75-15-80

Фасовщица з/п 1000руб/день  ............................8-917-707-89-38
ХУДОЖНИКИ . РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ. ................89177153463
Швеи, кеттельщицы з/п сдельная 15т.р. и более ........ 99-78-78
Энергич.девушку для уборки бутика и учета од.и об.Карьер.

рост,з/п от 15т.р. ........................................................... 46-05-44

СДАЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем.участки, офисные, производств., складские 
помещения, дешево. Без комиссий, прямая аренда от 
собственника ....................................................... 89278751200

Склады хол. 20м.кв. Офис. помещ. 10-15 м.кв. т.  ....... 92-50-92

СДАЮ
Сдаю гостинку без посредников .......................8-987-703-72-62

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

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

СРОК .............................................................................. 90-40-55
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн.,на длит. срок .................. 96-60-96

ПОСУТОЧНО

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

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

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

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

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

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

1 К.КВАРТИРА 9 М-Н ЧАС,НОЧЬ,СУТКИ 
НЕДОРОГО 95 11 33 ...................................................... 931133

1,2,3 ком.кв.  час/сутки.Гомз.,Цент, 9-й. ........................ 78-06-20
Кв. час, сутки  .................................................................. 90-30-39
Квартиры час, ночь, сутки  .............................................432-777
Квартиры час,ночь,сутки.Недорого. .............................. 54-58-50

ПРОЧЕЕ
Место парикмах. 100 руб/час, косметол. и наращ.ресниц 70 

руб/час. Центр. ..................................................8-905-379-17-76

СНИМУ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

1,2,3-х комнатную квартиру, комнату гостинку. ...............700961
Семья.  Квартиру, комнату, дом без 

посредников..............................................................99-10-30

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

1,2,3-КОМ.КВ,коммун.,гост.,комнату на длительный 
срок ................................................................................ 90-05-60

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

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ,ДОМ ОТ ХОЗЯИНА. .......333-142
1,2,3-кв., коммун., гост.,комн. Платеж. семья ............... 96-60-96
1-3 кв., дом, гост. семья военнослужащих, б/поср. ...... 75-50-49
Абитуриентки медколледжа снимут 1-2 ком кв ....89276676796
Медики снимут любое жилье, рассмотрим все варианты 902-401

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ СЕМЬЯ. КВАРТИРУ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ........................................................... 47-67-67

Порядочная семья снимет жилье. Рассм. все варианты 39-80-95
Семейная пара снимет 1-2 ком.кв,Центр,Сомбатхей,

Гомзово .......................................................................... 33-89-80
СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖ 1,2,3 КВ., КОММ., ГОСТ, ДОМ. 

СРОЧНО! ..........................................................................651210
Семья снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., от хозяев 

в люб.р-не ...................................................................... 67-33-20

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

« Любой ремонт квартир. Пенсионерам скидка. ........ 37-82-66
«Ремонт квартир. Опыт  ................................................ 95-56-65
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. 

Перегородки. ................................................................. 33-75-40
Ванна, таулет под ключ Пенсионерам скидка ............ 97-21-12
Ванна, туалет под ключ. Пенсионерам скидка. .......... 40-25-21
Ванна,туалет под ключ.  ................................................ 33-23-41
Ванная, туалет под ключ. ............................................... 71-02-34
Ванная, туалет «под ключ» ............................................. 95-53-75
Все виды  отделочных работ:шпакл.,покрас.,обои,

плитка ............................................................20-47-86, 98-96-02
Все по отделке: сантех.,электр.,плитка, ГКЛ и тд.

Скидки............................................................................ 28-28-34
Выравнивание стен, потолков, шпаклевка, покраска, 

обои. ............................................................................... 76-48-30
Домашний мастер. Все виды работ+ электрика, 

сантехника. .................................................................... 43-75-35
Кухня, ванна, туалет под ключ. ........................................444-745
Мастер на все руки Работы по дому и в офисных 

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

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

Наливные полы. ............................................................ 50-76-38
Обшивка, ГВЛ, ГКЛ, армстронг, электромонтаж, балконы, 

пласт.окна........................................................................445-999
Отопление, плитка,сантехника, счетчики. .................. 99-20-06
Плитка, стяжка, штукатурка, ламинат,потолки и стены из 

ГКЛ,ПВХ,МДФ,ДСП,ДВП.Сантехника, элетрика, 
двери и др. .........................................................8-961-33-69-473

Ремонт кв-р, оф-в , кв.от 300руб. .................................. 61-82-84
Ремонт кв-р под ключ,плитка,ванна,туалет ...433-275, 523-000
Ремонт  кв.под ключ жил.помещ.Все виды отдел.работ 51-19-98
Ремонт  квартир ............................................................... 34-58-05
Ремонт квартир  под ключ.Все виды. ........................... 27-27-30
Ремонт квартир, других помещений. График выполнения 

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

Ремонт квартир, отделочные работы. ........................ 96-88-65
Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 

помещений. ................................................................... 61-19-79
Ремонт квартир. Все виды работ .................................. 71-75-05
Ремонт квартир. Качество. Гарантии. ........................... 33-23-41
Сантехника,плитка, отопление,сварка металла. ..........505-173
Туалет,  ванна под ключ. ................................................. 33-70-40
Штукат.,шпатл., обои, плитка. Туалет 

под ключ ...........................................32-61-81, 8-960-095-12-41

Штукатурка по маякам шпатлёвка,короба из гипсокар., 
ламинат....................................................................444-080

Штукатурка  шпатлевка, обои ........................................ 61-19-79
Штукатурка, обои,шпатлевка,окраска ..............8-902-430-98-50
Штукатурка и плитка. ...................................................... 66-01-80

ОКНА,ДВЕРИ,ПОТОЛКИ,ПОЛЫ
ОБШИВКА БАЛКОНОВ. ДЕШЕВО. ............................... 33-53-14
Обшивка балконов. ........................................... 8-927-872-41-83
Установка межкомнатных дверей  ............................. 50-76-38

САНТЕХНИКА
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Монтаж систем отопления, водоснабж., канализ. ....... 99-39-86
Водосчетчики, Смесители,  замена труб,батарей. .......291-266

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

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

Водопровод, отопление,сантехника,счетчики,
сварка. ........................................................................... 99-19-74

Восстановление эмали ванн.  Частичный ремонт, 
сколов............................................................................. 32-64-54

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

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

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

Сантехсервис ................................................................ 34-42-07
САНТЕХМАСТЕР: В/СЧЕТ.,ОТОПЛЕНИЕ,В/ПРОВОД 

И ДР. Э/СВАРКА ........................................................... 70-70-96
Сантехник. Отопление, водопровод. 

Электросварка. ......................................................89877029067
Установка  водо/счет (пломб).Сантехработы. 

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

СВАРЩИКИ
Все виды  сварочных работ. Генератор. .. 33-08-01  89278735944
Сварщик-отопление, водоснабжение.Гарантия.

Качество. ....................................................................... 50-15-15

ЭЛЕКТРИК
Александр электрик. Все виды работ. Опыт.Качество. .39-43-64
Ремонт, монтаж. Константин ...............................8 987 730 60 41
Услуги электрика.  ..............................................8-927-871-86-01
Электрик  .......................................................................... 70-53-22
Электрик. Все виды работ. ............................................. 43-75-35
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

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

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

Выгодно для Вас.  Ремонт холод. на дому, гарантия. 92-19-50
Ремонт ТВ на дому. Гарантия ...........................................999-274
ТЕЛЕМАСТЕР  .................................................................. 27-26-36
Ремонт  бытовых холодильников. Сервисный центр ... 32-79-24
Ремонт  бытовых швейных машин. ................................ 54-25-45
Ремонт и диагностика любых ТВ, СВЧ и М/Ц ............. 44-65-03

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 стиральных маш-авт.Гарантия. ......................... 24-11-24

Ремонт холодильников на дому.Гарантия. .................... 25-55-40
Ремонт стиральн. машин любой сложности. 

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

Гарантия. ........................................................................ 20-91-98
Телеремонт на дому.Без выходных. .......................... 39-07-22

СТРОЙКА
Бурим идеальные отверстия в любых стенах, плитах, блоках. 

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

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

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

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.  .........................................332-007
Скважины РМЭ  ............................................................... 62-83-15
Сложу печи,камины,барбекю. .....89877051543, 89278786703
Ставлю печь ,камин,барбекю,тандыр.Ремонт,

чистка труб, ................................................................... 67-85-85
Строит-во фундаментов, кладочные и бетонные 

работы. ..............................................................................936024

РЕМОНТООТДЕЛКА
Арки, стены и перегородки ИЗ ГКЛ и ПВХ, электрика. ..77-25-11
Ванная, туалет «под ключ»  .............................................345805
Водопровод, отопление, канализация. Качество. 

Гарантии. ....................................................................... 33-23-41
Домашний мастер. Электрика и сантехника. .............. 92-00-03
Ремонт кв-р,  плитка, ванная,туалет под ключ,

стяжка. ...............................................................8-937-935-69-81
Ремонт квартир, коттеджей и других помещений.Все виды 

работ. ............................................................................. 71-22-45
Ремонт квартир, санузел под ключ. Все отделоч.

работы ................................................................8-927-880-55-38
Ремонт, замена кровли крыш. Установка 

заборов....................................................................33-70-75

Санузел под ключ ............................................................ 62-94-66
Шкафы-купе, кухни. Мебель под заказ. 

Алексей ..............................................................8-967-758-05-40

ЭЛЕКТРИКА
Все виды работ. Штроблю в бетоне и кир. Проф. 

инстр. ................................................................................981946
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.Гарантия. ..... 527716, 

89177162666
Электрик.  Дома, квартиры, гаражи. Свой материал. . 77-90-11

САНТЕХНИК
Смесители, водосчетчики, замена труб,батарей. ........ 32-89-26
сантех.раб. любой сложности.уст вод.счет.

опломбировка. .................................................................391518
Сантехник. Консультация и выезд мастера 

бесплатно ..........................................................8-927-871-97-99
Сантехуслуги. Отопление,в/провод,канал/я.Выезд 

в район. .......................................................................... 65-64-94

УСЛУГИ
ДЛЯ ОТДЫХА

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

Видеосъемка, выпускные, свадьбы, юбилеи и др. .... 36-26-10
Детские праздники. Недешево. 

Татьяна ..............................................8-937-939-28-46, 39-28-46
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ  И НЕ ТОЛЬКО - ТАМАДА! ..............246-333
Клоуны,ведущие на  детские, подростковые 

праздники. .............................................35-40-80 «Жар-Птица»
Свадьбы, юбилеи Тамада Юлия. ................................... 94-85-07

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Весело, не дорого. .. 77-43-12
Нужен детский праздник? Звони!Своя игр.

комната,аниматоры ........................................................917-910
Тамада Елена - весело и недорого. ..61-37-07, 8-917-717-48-95
Фокусник с попугаем. .........................................8-987-723-01-11

МАГИЯ
Научу понимать карты Таро, индивид.,

дистационно. ....................................................... ART-TARO.RU
Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу, 

восстанавливаю энергию. ..............................................261248
Целительство.  ....................................................................999961

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
Сам гружу -сам вожу. ...................................................... 51-52-78

КЛИНИНГОВЫЕ
Чистим снег с крыш.  Высотные работы..........8-937-117-73-97

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА НА ДОМУ.КАЧЕСТВО.

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

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

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,НОУТБУКОВ...................... 91-08-18
Домашний  доктор вашего ПК, ноутбука ...................... 32-15-77
Качественная отделка ванной, туалета. Опыт 

работы.......................................................................519776

Комп. помощь на дому. Качественно. 
Недорого..........................................................89877112987

Помощь Вашему компьютеру недорого.  .......8-927-683-08-08
РЕМОНТ  И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ.ВЫЕЗД,БЫСТРО.

ГАРАНТИЯ .......................................................................703-303
Ремонт комп., ноут. на дому. Удал. смс-баннеров .. 33-40-42
Тормозит Windows? Одолели вирусы? Решение есть.

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Бух.услуги, все виды налогообложения........................ 35-03-13
Ведение бух.,нал.учета все виды 

налогообл. ........................................8-960-096-40-00, 28-03-13
Ведение бухг. учета, декларации. Регистрация ООО ....333512

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

ООО (ИП Яшков В.М .................................................... 32-06-62
Займы (ИП Печенников Е.В.)  ...............тел 35-77-57,  31-31-13
Займы под залог авто,недвижимости,быт.техники. ..... 32-11-32

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,автовладельц
ев,дольщиков!..........................................................299990

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

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

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

Банкротство физ.лиц. Консультации. .......................... 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» 
-помощь в ОСАГО
-споры с гос.органами
-семейные,трудовые,земельные споры
Консультации бесплатно ....................................................
77-46-46 ул.Комсомольская 125а,оф 50

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

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

продажа, приватизация, наследство .......................... 62-72-16
Служба поддержки пенсионеров. Консультируем по 

погашению кредитов и сохранению пенсии. 
Закон № 476-ФЗ .............................................................313-545

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

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

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

Сомбат. ............................................. б.Чавайна 19-153(д/фон).

ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ
Мебельная скорая помощь. Сборка,разработка,изгот-е корп.

мебели.Небольшой ремонт мебели любого типа 
на дому. .......................................................................... 25-98-63

Реставрация и пошив  одежды из ткани, кожи и меха 41-47-63
Сухая чистка и реставрация подушек и перин.Акция! 

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

Чистка и реставрация подушек, изготовление 
одеял. ..........................................967772, ул. Вознесенская, 25 

АРХИТЕКТУРА
Проектирование жилых и производственных зданий, 

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

ЭЛЕКТРИК
Алексей. Электрики (монтаж,бригада). 

Гарантия.  ...........................................................8-917-716-61-03

Услуги электрика, ремонт, 
электромонтаж.........8-964-860-78-04

Электрик. Профессионал. Не дорого. ......................... 66-82-52

УТЕРИ
Зачетную книжка № 90603191 считать  ...................... недейств.
Утерян паспорт на имя Пекшеевой Е.Н. Просим 

вернуть ........................................................................... 96-18-58
Утеряны документы на имя Шитовой Елены 

Владимировны. Просим вернуть за хорошее 
вознаграждение!!! ...............................................89177165742

РАЗНОЕ
Кто ест пищу со штрих-кодом, ..............................тот в ловушке
Отдадим кошек, котят в добрые руки ........................... 90-23-19

СНТ «Звездочка» проводит годовое собрание 22 марта 
2015г.в 10-00ч.в здании школы №6(Дубки).Проезд 
троллейб.№2, №8,остановка «Вишневая».
Явка обязательна..........................................Правление

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
Теплицы из поликарбоната.Пенсионерам скидка. ...89278771616



Я и «Pro 
Город»
(12+) приз – 
бесплатная 
порция роллов

Татьяна Романова ужинает с газетой 
«Pro Город» среди небоскребов Дубая

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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